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Правила посещения Муниципального автономного учреждения «Центр 

культуры и досуга городского округа «поселок Палана» 

 

Правила посещения Муниципального автономного учреждения «Центр культуры 

и досуга городского округа «поселок Палана» (далее – Правила), определяют порядок 

посещения Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и досуга 

городского округа «поселок Палана» (далее – Центр) а также принципы поведения 

посетителей в Центре. 

Неотъемлемой частью настоящих правил является Памятка посетителей 

(Приложение 1), содержащая краткие и наиболее необходимые сведения, касающиеся 

принципов поведения в Центре. 

Правила разработаны на основании и во исполнение действующего 

законодательства Российской Федерации и являются обобщением и дополнением по 

отношению к нормам нижеперечисленных нормативных актов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2001 № 7 

- ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52 

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 №35 

- ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ;  

- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736 

«Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации 

ВППБ 13-01-94»; 

- Устав Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и досуга 

городского округа «поселок Палана».  

В случае противоречия положений Правил и норм действующего федерального 

законодательства, подзаконных актов Российской Федерации, муниципальных правовых 

актов, применению подлежат, соответственно, федеральное законодательство, 

подзаконные акты Российской Федерации, муниципальные правовые акты.  

Центр открыт для посещения в общем порядке с понедельника по четверг с 09:00 

до 22:00, с пятницы по субботу с 10:00 до 03:00, воскресенье – выходной. 

Время посещения клубных формирований (кружков, студий и др.) определяется 

временем работы конкретной группы клубного формирования в соответствии с ее 

расписанием. Посещение событий, мероприятий Центра определяется временем, 

указанным в соответствующих билетах, приглашениях, афишах и т.п.  

Информация о событиях, мероприятиях и клубных формированиях Центра и иная 

необходимая информация размещается на официальном сайте Центра: 

www.centrpalana.club, на информационном стенде. 

Общие правила посещения Центра. 

http://www.centrpalana.club/


1. Посетитель Центра вправе: 

1.1. Запрашивать и получать справочную информацию по процессу организации 

занятий в коллективах художественного творчества, а также о мероприятиях, проводимых 

в Центре; 

1.2. Получать запрашиваемую услугу на безвозмездной или платной основе, 

требовать качественного исполнения оказываемых услуг; 

1.3. Обращаться за оказанием первой медицинской помощи к администрации 

Центра; 

1.4. При возникновении непредвиденных, спорных ситуаций, обращаться к 

сотрудникам администрации, руководителю учреждения. 

2. Посетитель Центра должен: 

2.1. Соблюдать общепринятые нормы поведения граждан в общественных местах; 

2.2. Не оставлять без присмотра личные вещи и одежду; 

2.3. В случае причинения ущерба Центру вследствие порчи имущества возместить 

причиненный ущерб в денежной форме из расчета фактической стоимости имущества, 

согласно инвентарной стоимости доставки и установки указанного имущества; 

2.4. Выполнять законные требования администрации Центра, соблюдать порядок  

и чистоту на территории учреждения; 

2.5. Оставлять верхнюю одежду в гардеробе (учитывая сезонность его работы), 

использовать сменную обувь для прохода в помещения для занятий и танцевальные залы; 

2.6. Соблюдать Правила поведения посетителей при проведении культурно-

массовых, концертно-зрелищных, театральных мероприятий. 

2.7. Соблюдать Правила поведения участников клубных формирований Центра. 

3. Посетителям Центра запрещается: 

3.1. Разводить костры, сжигать мусор, создавать и использовать источники 

открытого огня;  

3.2. Курить, владеть и пользоваться источниками открытого огня (факелы, свечи, 

канделябры и т.п.), дуговыми прожекторами, а также запускать фейерверки и огневые 

эффекты; 

3.3. Использовать пиротехнические изделия, а также приносить с собой подобные 

изделия, если иное не указано в правилах посещения конкретного мероприятия; 

3.4. Заходить за установленные ограждения, на территории и в помещения, 

закрытые для посещения;  

3.5. Распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии или каким-

либо иным образом нарушать общественный порядок;  

3.6. Передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных 

подобных транспортных и спортивных средствах; 

3.7. Наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию 

информационного содержания; 

3.8. Осуществлять торговлю, распространение билетов, проводить экскурсии и 

осуществлять иную деятельность в целях получения доходов без письменного 

согласования с руководством Центра и оформления договорных отношений; 

3.9. Находиться в пачкающей, имеющей сильный неприятный устойчивый запах 

одежде, а также с багажом, предметами, продуктами, которые могут испачкать 

посетителей, работников Центра, а также имущество Центра; 

3.10. Загрязнять и засорять здание, помещения, имущество Центра; 

3.11. Входить в Центр с животными, если иное не предусмотрено форматом 

соответствующего мероприятия или события, правилами посещения клубных 

формирований Центра; 

3.12. Проносить холодное и огнестрельное, газовое оружие, взрывные устройства, 

газовые баллончики и пневматическое оружие; 



3.13. Входить в помещения с большими сумками и предметами, которые могут 

загромождать проходы между рядами и тем самым препятствовать эвакуации; 

3.14.Фотосъемка, видео- или аудиозапись в здании Центра должны проводиться в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о данной деятельности 

в местах, открытых для свободного посещения. Профессиональная фото- и видеосъемка 

мероприятий проводится только при согласовании с руководством Центра за 

исключением случаев, когда изображение или видеозапись осуществляется в 

государственных, общественных или иных публичных интересах. Осуществление 

фотосъемки, видео- или аудиозаписи мероприятий в случаях, когда данная деятельность 

нарушает интеллектуальные права авторов и (или) иных правообладателей произведений, 

используемых на мероприятии, запрещается без получения разрешения в установленном 

законом порядке. 

Дети дошкольного возраста должны находиться в Центре в сопровождении 

родителей или иных законных представителей. 

Лица, нарушающие установленные настоящими Правилами запреты и 

ограничения или не выполняющие установленные настоящими Правилами принципы, 

могут быть удалены сотрудниками Центра, а при наличии к тому оснований – с 

информированием или привлечением органов охраны правопорядка Российской 

Федерации. 

  



 Приложение 1 

к Правилам посещения Муниципального 

автономного учреждения «Центр культуры 

и досуга городского округа «поселок 

Палана» 

 

ПАМЯТКА 

 ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  МАУ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА» 

 

Уважаемые посетители МАУ «Центр культуры и досуга городского округа 

«поселок Палана»! Убедительно просим при посещении Центра придерживаться 

следующих правил.  

Настоящие Правила разработаны на основании и во исполнение действующего 

законодательства Российской Федерации, а также Устава Муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана». 

Настоящие правила определяют порядок пропуска и правила поведения 

посетителей МАУ «Центр культуры и досуга» - далее "Центр" 

В МАУ «Центр культуры и досуга» в целях вашей безопасности действует фейс - 

контроль и дресс - контроль. 

В Центр не допускаются: 

 Лица, находящиеся в алкогольном или наркотическом опьянении. 

 Лица в грязной (рабочей, спортивной, неопрятной) и имеющий сильный 

неприятный устойчивый запах  одежде, а также с предметами, которые могут 

испачкать или принести вред имуществу и посетителям Центра. 

 Посетители с едой и напитками. 

В  Центре категорически запрещается: 

 Курить. 

 Кричать. 

 Распивать спиртные напитки в не отведённых для этого местах (отведённым 

местом считается – бар Центра, столики при баре). 

 Использовать ненормативную лексику. 

 Применять физическую силу к другим посетителям  и к сотрудникам Центра. 

 Вести себя вызывающе по отношению к присутствующим и персоналу Центра как 

внутри, так и на  прилегающей территории учреждения. 

Вход в Центр после 22.00. разрешен лицам, достигшим возраста 18 лет, за 

исключением лиц находящихся с родителями арендующих в Центре помещение для 

проведения семейных торжеств, юбилеев, праздников. 

Сотрудник охраны вправе потребовать у посетителя предъявить документ, 

подтверждающий возраст посетителя. 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста допускаются на вечерние 

сеансы на фильмы, не имеющие возрастных ограничений, в сопровождении взрослых. 

Посетители Центра обязаны соблюдать настоящие Правила, Правила 

общественного порядка, выполнять требования администрации Центра и охраны. 

Посетители возмещают нанесенный ущерб в случае утраты или повреждения 

имущества Центра, согласно составленному акту. 

Лица, нарушившие установленный настоящими Правилами порядок, обязаны по 

просьбе охраны покинуть помещение Центра. Охрана, при наличии к тому оснований, 

имеет право вызвать сотрудников полиции с помощью тревожной кнопки, а по прибытии 

последних передать нарушителя в их распоряжение. 

Лица, нарушившие настоящие Правила, в целях профилактики правонарушений не 

имеют право посещать Центр сроком на 1 месяц. 
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