
Выписка из  ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОПУСКНОМ И ВНУТРИОБЪЕКТОВОМ РЕЖИМЕ НА ТЕРРИТОРИИ муниципального 

автономного учреждения культуры «Культурно досуговая система».  

7. Правила посещения клубных формирований. 

7.1. Общие требования: 

7.1.1.Во время проведения занятий или репетиций в МАУК «КДС» ответственность за здоровье, дисциплину и 

порядок несут руководители кружков, педагоги или лица ответственные за проведение занятий. 

7.1.2.Посещение занятий следует в назначенное время и в отведенном месте, согласно расписанию занятий. 

7.1.3.Пользоваться в установленном порядке расположенными в МАУК «КДС» гардеробом, гигиеническими 

комнатами. 

7.1.4.Перед началом занятий сдавать вещи в гардероб и переобуваться в сменную обувь (занятия в 

танцевальном зале разрешается только в специализированной сменной обуви). 

7.1.5.Лицам, сопровождающих участников клубных формирований запрещается находиться в репетиционных 

помещениях, раздевалках и иных служебных помещениях. Местами для ожидания МАУК «КДС» являются 

помещения, определенные администрацией учреждения. 

7.1.6. В соответствии с п.4 Указа Президента РФ от 19 октября 2022 года № 757 "О мерах, осуществляемых в 

субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. 

№ 756" о введении режима (уровень повышенной готовности) на территории Тульской области 

администрацией учреждения приняты меры усиливающие пропускной режим в учреждении, в связи чем 

ограничивается прохождение сопровождающих лиц (законных представителей несовершеннолетних) выше 

первого этажа (в зданиях имеющих 2 и более этажей).  

7.1.7. Вести себя уважительно по отношению к обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за 

соблюдение порядка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

7.1.8. Незамедлительно сообщать администрации, дежурному администратору о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей и обо всех случаях возникновения задымления и пожара. 

7.1.9. Запрещено открывать самостоятельно залы. Принимать самостоятельные решения по подключению 

звуко-технической аппаратуры, микрофонов без специалистов и без согласования с руководителем или 

ответственными лицами администрации. 

7.1.10. Запрещено выносить за пределы МАУК «КДС» имущество, оборудование и другие материальные 

ценности из помещений МАУК «КДС», а также, взятые для репетиции костюмы, атрибуты и пр. 

7.1.11. Запрещено использовать площади и территории МАУК «КДС» без разрешения администрации для 

занятий коммерческой, рекламной и иной деятельностью, связанной с получением дохода. 

7.1.12. Администрация МАУК «КДС» имеет право отменить либо перенести занятия в том случае, если 

вышеперечисленные Правила не выполняются. 

7.1.13. Участники коллективов, не соблюдающие правила поведения в МАУК «КДС», могут быть по 

решению администрации отчислены из состава клубного формирования либо удалены с занятий, без возврата 

денег за предоставляемые услуги. 

7.1.14. Администрация и сотрудники МАУК «КДС» не несут ответственности за ухудшение состояния 

здоровья посетителей, вызванное физическими нагрузками, нарушениями правил поведения и правил 

безопасности; детей, оставленных родителями без присмотра; утерянное, забытое или оставленное без 

присмотра имущество. 

7.1.15. После завершения занятий, родители, пришедшие со своим ребенком на занятия, несут полную 

ответственность за его жизнь и здоровье. 

 


