Правила посещения массовых мероприятий
(в том числе новогодних и рождественских праздников)
МБУ ДО «Детская школа искусств»
1. Общие положения.
1. Настоящие правила определяют нормы поведения при посещений мероприятий,
проводимых в МБУ ДО «Детская школа искусств», и направлены на обеспечение
безопасности и комфортного пребывания посетителей.
2. Посетителями признаются граждане, прибывшие в МБУ ДО «Детская школа
искусств» с целью посещения культурно-массового мероприятия, иные лица,
участвующие в проведении культурно-массовых мероприятий.
3. Вход в МБУ ДО «Детская школа искусств» подразумевает принятие, исполнение
и соблюдение посетителями настоящих Правил, действующих в течение всего
времени их нахождения в учреждении.
4. Настоящие Правила размещаются для ознакомления на информационном стенде
учреждения, а также в свободном доступе на сайте учреждения (http://86dshi.ru/).
2. Во время посещения мероприятия посетители должны:
- соблюдать общепринятые нормы поведения граждан в общественных местах;
- не оставлять без присмотра личные вещи и одежду;
- выполнять законные требования администрации учреждения, соблюдать порядок
и чистоту на территории учреждения;
- оставлять верхнюю одежду в гардеробе (учитывая сезонность его работы),
использовать бахилы или сменную обувь для прохода к месту проведения
мероприятия;
- бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов проведения
массового мероприятия;
- вести себя уважительно по отношению к другим зрителям и участникам
мероприятия, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение
порядка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц учреждения или ответственных за обеспечение правопорядка,
соблюдать спокойствие и не создавать паники.
3. Посетителям массового мероприятия запрещается:
- находится в помещениях учреждения и на прилегающей территории в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- приносить и употреблять в здании алкогольные и спиртосодержащие напитки,
наркотические и ядовитые вещества;
- курить в здании и на прилегающей территории, кроме специально отведённого
места;

- пользоваться в помещении учрежденияпродукцией с эффектом открытогоогня,
пиротехническими устройствами (фейерверками, бенгальскими огнями, петардами
и т.п.);
- проносить огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые, токсические, легко
воспламеняющиеся вещества, вещества с резким запахом;
- проносить чемоданы, крупногабаритные свертки (сумки) и иные предметы,
которые могут мешать зрителям и нормальному проведению массового
мероприятия;
- совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный
порядок и угрожающие общественной безопасности;
- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из
помещений учреждения;
- использовать площади и территориюучреждения без разрешения администрации
для занятий коммерческой, рекламной и иной деятельностью;
- бросать на территории учреждения и прилегающих территорий (в том числе
трибунах, сценах) различных предметов и мусора, кроме специально отведенных
для этого местах;
- создавать помехи передвижению в учреждении и на прилегающей территории, в
том числе путем занятия проходов, люков, лестниц, переходов и других путей
следования участников мероприятия и зрителей.
Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие правила
поведенияудаляются с мероприятия, а в случаях совершения противоправных
действий могут быть привлечены к ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

