Приложение №1
к приказу ГБУК г. Москвы “КЦ "Салют"
от ___________ № ______
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ГБУК г. Москвы "КЦ "Салют"
____________ Д. Ю. Будкин
"___" ________ 2018 г

Правила

поведения для посетителей в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Культурный центр "Салют" при проведении
культурно-массовых, концертно-зрелищных, театральных мероприятий
1.

ПРАВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Посетители ГБУК г. Москвы "КЦ "Салют" имеют право:
- свободно входить в Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Салют" (далее Культурный центр) в день проведения мероприятия,
если иное не предусмотрено порядком его проведения:
- посещать мероприятия, проводимые на платной основе – при условии наличия входных билетов или иных документов, дающих право на вход (персональное приглашение, бейдж);
- посещать мероприятия, проводимые на бесплатной основе;
- пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами мероприятия и администрацией Культурного центра;
- парковать личные средства передвижения (автомобиль, мотоцикл, велосипед) на свободных парковочных местах автостоянки на территории учреждения;
- проводить фото и видеосъемку, если их запрещение не предусмотрено настоящими правилами или организаторами данного мероприятия, о чем должна быть сделана
соответствующая запись на входных и пригласительных билетах.
2.

ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Посетители ГБУК г. Москвы "КЦ "Салют" обязаны:
- соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения;
- вести себя уважительно по отношению к участникам, гостям и другим посетителям мероприятия, обслуживающему персоналу учреждения и должностным лицам,
ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении мероприятия;
- не допускать действий, способных создать опасность для окружающих;
- выполнять законные распоряжения работников администрации Культурного центра;
- по требованию предъявлять представителям администрации Культурного центра билеты или документы, дающие право посещения массового мероприятия;
- оставлять верхнюю одежду в гардеробе учреждения (в холодное время года), обменяв ее на жетон с регистрационным номером, который должны сохранить в течение
всего времени пребывания в учреждении;
- одевать поверх своей обуви одноразовые полиэтиленовые бахилы
(в холодное время года);
- сдавать крупногабаритные предметы ручной клади в гардероб учреждения, в специально отведенную для этих целей ячейку;
- занимать места, указанные в приобретенных билетах или документах их заменяющих;
- сохранять до конца мероприятия билеты и другие документы их заменяющие;
- после окончания мероприятия получить свою одежду в гардеробе предъявив и передав гардеробщику свой жетон с регистрационным номером;
- соблюдать правила дорожного движения при передвижении и парковке личного транспорта на территории учреждения;
- незамедлительно сообщать администрации Культурного центра, сотрудникам охраны учреждения и сотрудникам правоохранительных органов обо всех случаях нарушений
общественного порядка, обнаружения подозрительных предметов, захвата людей и возникновения задымления или пожара;
- при получении информации об эвакуации из здания Культурного центра действовать согласно указаниям администрации учреждения, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
3. ПОСЕТИТЕЛЯМ К
УЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- проносить в помещения учреждения огнестрельное и холодное оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие, наркотические и психотропные вещества,
алкогольные напитки, а также любые напитки в стеклянной и металлической таре, крупногабаритные предметы;
- пользоваться в помещении учреждения открытым огнём, пиротехническими устройствами (фейерверками, бенгальским огнём, петардами и т.п.);
- нарушать общественный порядок (в том числе громко, нецензурно выражаться, оскорбительно приставать к посетителям и персоналу и иным неадекватным и агрессивным
образом провоцировать конфликты);
- находиться в помещениях учреждения в неопрятной, грязной, пачкающей и дурно пахнущей одежде;
- размещать и оставлять в помещениях учреждения детские коляски, самокаты, велосипеды (трехколесные, двухколесные), скейтборды;
- перемещаться по помещениям учреждения на роликовых коньках и скейтбордах.
- проходить в места проведения мероприятий в верхней (зимней) одежде, проносить её в руках и размещать на креслах;
- проходить в места проведения мероприятий с жевательной резинкой, мороженным, любыми продуктами питания и напитками (кофе, чай, сок, вода и т.д.);
- принимать пищу в местах проведения мероприятия;
- курить в помещениях и ближе 20 метров до здания учреждения;
- допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность;
- приносить и употреблять в помещениях учреждения алкогольные и спиртосодержащие напитки, наркотические и ядовитые вещества;
- находится в помещении учреждения с признаками состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- кричать, шуметь, громко разговаривать, бегать в коридорах и помещениях учреждения;
- выбрасывать на сцену концертного зала различные предметы, способные причинить ущерб жизни и здоровью людей;
- находиться во время проведения мероприятия в проходах концертного зала, создавать помехи передвижению участникам и гостям мероприятия;
- появляться без разрешения администрации Культурного центра "Салют"
на сцене концертного зала, а также в раздевалках, гримерных и других служебных и технических помещениях учреждения;
- проходить на мероприятие с животными, если это не предусмотрено регламентом или сценарием проводимого мероприятия;
- осуществлять торговлю;
- наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию рекламного и информационного содержания без письменного разрешения администрации учреждения;
- проводить фото и видеосъемку в помещениях санузлов, раздевалок и в гримерных комнатах.
Посетители, не соблюдающие действующие правила поведения
в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Культурный центр "Салют" - удаляются с мероприятия, а их входные или пригласительные билеты аннулируются.
В случае совершения противоправных действий нарушители привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заместитель директора
по административно-хозяйственной работе
и безопасности

_________ Д.Л.Олюнин

