Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Коммунарка»

Правила
посещения Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры Коммунарка»

Учредителем муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры
Коммунарка» и собственником имущества является Администрация поселения Сосенское.
Целью деятельности МБУК «ДК Коммунарка» является:
- организация досуга и приобщения жителей Муниципального образования Сосенское к
творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и
ремѐслам;
- развитие культурной деятельности на территории поселения Сосенское;
- удовлетворение культурных потребностей населения поселения Сосенское в
продукции, работах и услугах в области культуры в различных формах.
НастоящиеПравила разработаны в соответствиис Гражданским законодательством,
Постановлением Правительства РФот 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»,
Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
«Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.01.2001г. №195-Ф3, законом РФ «О защите прав потребителя» от 07.02.1992г. №2300-1,
Федеральным законом от 23.02.2013 г. №15«Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федеральным законом
от 22.11.1995г. №171-Ф3 «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции».
Настоящие Правила направлены на обеспечение должного общественного порядка,
предотвращение террористических угроз на территории Муниципального бюджетного
учреждения «Дома культуры «Коммунарка» (далее – ДК).

1. Для организации качественного обслуживания посетителей, а также в целях
соблюдения их интересов, Администрацией ДК установлены следующие
правила:
В целях обеспечения безопасности, по требованию сотрудника охраны или
администрации ДК, посетители обязаны предъявить для визуального осмотра
содержимое личных сумок, пакетов, рюкзаков и т. п.
Посетители ДК обязаны:
1.1. Соблюдать общепринятые нормы поведения гражданв общественных местах.

1.2. Отключать на период проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий
мобильные телефоны.
1.3. Не оставлять без присмотра личные вещи и одежду.
1.4. Верхнюю одежду и обувь, если вы направляетесь на занятия в клубные
формирования, необходимо сдавать в гардероб.
1.5. В случае причинения ущерба ДК, порчи имущества, посетитель обязан возместить
причинѐнный ущерб в денежной форме из расчѐта фактической стоимости имущества
согласно инвентарной ведомости ДК, стоимости доставки и установки указанного
имущества.
1.6.Незамедлительно сообщать администрации учреждения о случаях обнаружения
подозрительных предметов и вещей.
1.7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц ДК и сотрудников Государственных служб, соблюдая спокойствие и
не создавая паники.
1.8.
Выполнять законные требования администрации ДК и сотрудников охраны,
соблюдать порядок и чистоту на территории ДК.
1.9. Посетителям ДК запрещается:
* посещать культурно-массовые и досуговые мероприятия в верхней одежде (т. е.
пуховиках, шубах, дублѐнках, пальто, плащах, куртках, ветровках, спортивных куртках), в
грязной и не соответствующей статусу заведения одежде (камуфляж, резиновые сапоги и
т.п.).
*приходить в ДК в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
*приносить и употреблять в здании алкогольные и спиртосодержащие напитки,
наркотические и ядовитые вещества;
* курить в здании ДК и на прилегающей территории;
* входить в МБУК «ДК Коммунарка» с велосипедами, колясками, санками, самокатами,
на роликах и т.д.;
* заходить в зрительный зал с продуктами питания, напитками и мороженным;
* выходитьиз зала во время мероприятий, находитьсяво время проведения мероприятий в
проходах, создавать помехи передвижению участников и зрителей;
* пользоваться в помещении ДК огнѐм, пиротехническими устройствами (фейерверками,
бенгальским огнѐм, петардами и т. п.);
*приносить огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые, токсические, легко
воспламеняющие вещества, вещества с резким запахом;
*наносить надписи, расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию
информационного содержания без письменного разрешения администрации;
* делать сотрудникам ДК предложения, невыполнимого или непристойного характера,
унижать и оскорблять их, отвлекать их от выполнения служебных обязанностей;
* проходить в служебные помещения и на рабочие места сотрудников ДК;
* нарушать общественный порядок (в том числе нецензурно выражаться, оскорбительно
приставать к посетителям и персоналу и иным образом демонстративно провоцировать
конфликты);
* сознательно и несознательно наносить вред имуществу ДК и посетителям;
* посещать ДК с животными.
1.10.Посетители ДК имеют право:
* входить в Дом культуры и на мероприятия в соответствии с установленным режимом
работы клубных формирований и утверждѐнным планом работы учреждения по
проведению культурно-массовых и досуговых мероприятий, а также при наличии
приглашений, дающих право на вход;

* пользоваться в установленном порядке расположенным на территории учреждения
культуры гардеробом и прочими услугами, предоставляемыми организаторами
мероприятий и администрацией учреждения;
* проводить фото-и видеосъѐмку (если их запрещение не предусмотрено организаторами
мероприятия).
При возникновении непредвиденных, спорных ситуаций, обращайтесь к сотруднику
администрации или охраны.
1.11.Вцелях обеспечения безопасности посетителей и сотрудниковДК, выполнения
требований Федерального закона РФ от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии
терроризму»
*Въезд на территорию МБУК «ДК Коммунарка» строго ОГРАНИЧЕН!
*Въезд на территорию МБУК «ДК Коммунарка» осуществляется только с письменного
разрешения дирекции ДК.
*Въезд на территорию МБУК «ДК Коммунарка» разрешѐн лицам с ограниченными
возможностями при наличии подтверждающих документов.
2. Администрация МБУК «ДК Коммунарка» имеет право:
- при нарушении правил поведения в ДК, не допускать на территорию или удалить
нарушителя с территории ДК без объяснения причин, без возврата денег за оказанные
услуги;
- в случае совершения посетителем правонарушения вызывать сотрудников полиции и
задерживать нарушителя до их приезда;
- устанавливать правила пользования отдельными услугами ДК;
- использовать для обеспечения безопасности посетителей видеонаблюдение и осмотр
личных вещей на предмет наличия запрещѐнных к вносу вещей.
3. Администрация и сотрудники ДК не несут ответственность за:
- ухудшение состояния вашего здоровья, вызванное физическими нагрузками,
нарушениями правил поведения и правил безопасности;
- технические неудобства, вызванныепрофилактическими и аварийнымиработами ,
проводимыми городскими службами;
- причинения вреда вашему здоровья или хищения и порчи вашего имущества из-за
противоправных действий третьих лиц;
- детей, оставленных родителями (или сопровождающими лицами) без присмотра;
- за утерянное, забытое или оставленное без присмотра имущество.

