
Выписка из  ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОПУСКНОМ И ВНУТРИОБЪЕКТОВОМ РЕЖИМЕ НА ТЕРРИТОРИИ муниципального 

автономного учреждения культуры «Культурно досуговая система».  

6. ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МАУК. 

6.1.Культурные мероприятия (далее - Мероприятия) проводятся в соответствии с утверждёнными 

планами, программами, правилами, регламентами, требованиями по обеспечению безопасности 

участников и зрителей. 

6.2. При проведении Мероприятия на Территории МАУК зрители имеют право: 

- входить на территорию Комплекса при наличии билетов, приглашений или документов 

(аккредитаций) установленного образца, дающих право на вход до и во время Мероприятия; 

- пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами Мероприятия и собственником 

МАУК; 

6.3. При проведении Мероприятия зрители обязаны: 

- находясь на территории МАУК соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения;  

- 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; 

- предъявлять представителям МАУК и сотрудникам правоохранительных органов билеты, 

приглашения или документы (аккредитации) установленного образца, дающие право прохода на 

Мероприятие. 

- выполнять законные требования сотрудников МАУК и правоохранительных органов; 

- сообщать организаторам Мероприятия, сотрудникам МАУК и сотрудникам правоохранительных 

органов о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и случаях возникновения 

задымления или пожара; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно плану эвакуации или в 

соответствии с указаниями организаторов Мероприятия, сотрудников МАУК, сотрудников органов 

внутренних дел или МЧС России, ответственных за обеспечение правопорядка и пожарную 

безопасность на территории МАУК, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

6.4. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, прав и законных интересов 

других зрителей и участников Мероприятия, обслуживающего персонала, лиц, ответственных за 

соблюдение порядка, на территории Комплекса не допускается: 

- курение в местах, где это запрещено; 

- бросание предметов или жидкостей любого рода, в направлении участников, зрителей, других лиц, 

а также в направлении сцены или саму сцену; 

- использование пиротехнических изделий независимо от вида и назначения, открытого огня; 

- производить действия, создающие угрозу жизни, здоровью или безопасности себе, другим лицам; 

- создание помех движению в зонах, предназначенных для эвакуации, в том числе проходах, выходах 

и входах, как основных так и запасных. 

- нанесение надписей и рисунков на конструкциях, строениях, сооружениях, расположенных на 

территории МАУК, а также размещение возле них посторонних предметов. 

6.5. Запрещается пронос на территорию МАУК и использование зрителями: 

-оружия любого типа; 

-предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия, колющих, режущих, метательных, 

в том числе зонтов типа «трость»; 

-алкогольных напитков любого рода, наркотических и токсических веществ или стимуляторов; 

-пропагандистских материалов экстремистского характера; 

-газовых баллонов, едких, горючих веществ (за исключением спичек, карманных зажигалок, 

сигарет), красителей или резервуаров, содержащих вещества, опасные для здоровья, а также 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

-лазерных устройств. 
 


