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Приложение Nч 7

кДогоВорУrryбличноЙофсртынапр9достаВленисплатньIхУсJryцутв.25,01,2022t.

прАвилА
посешения муниципальноrо бюджетного учреждения культуры

( Мун и ци пал ьн ый культур ный центр города Рязан и >l

(МБУК кМКЦ г. Рязани>)

1. общие положения

1.1.НастоящиеГlравшtаразработаrшсцельюобеспеченияпоряДка,безопасностиикомфортногопребывания
посетителей в учреждении,
к посетителям относятся граждане, прибывшие в учреждение по билетам, цриглашениям, либо прrведшие детей на

занятlUI в детски9 студии, а также иные аккредитованные Jмца, участвующие в проведении массовьIх мероприятий и

концертов,

2. Права и обязанности посетителей

2.1. Посетители обязаны:

] ;}жiж:ffffi;fr:УЬХЪЪЪТЖ J#."JffiЖой документ, дz*щий право прохода в зрительtslй зал, на СебЯ

1 ffi #:;tr "JтЖЪi tТ;t Hffi rfi Х.Т,Н"-i,Ё:ЬЪl*iЁ'.;и в зритель ный з а-п з акрыв аю тся з а 5 м инут

ýffil*Х"#ffiВ;ия сдать в гардероб верхнюю одежду и головные убоРЫ, В ТОМ ЧИСЛе ДеТСКУЮ ОДеЖ,ry ПеРеД

началом занятий в детскlD( стУдиJD(;

-предьявить дJя KoHTpoJUI бппет итrи иной документ, дающий право посещенш{ зрительного зшIа;

- заIUIтЬ место В зрительном зале 
"o.nu""o 

бшlеry, при возЕиКновениИ с,,орньгх сиryаuий обратиться

:;#ffigil"J"';, 
"""едени,I 

в общественrшх местаь_санитар_ные,р:*:::*'"Т*Жii#3а'rllТfJ#осиТся 
к

Iдnnуществу учрежденwI, фи обнаружении поломок и неис,,рав"оar, оборудования сообщить об этом цредставитеJIю

службы безЬгrасности учреждения иJIи администратору;

- 

;;;ЁtЯ;;:Жr"rrff.Ж;#;-'"Н'":#ffiffi#О'*ТЬr"-, задымJIени,t, оставленных без

присмотра цредметов, необходшr.лОсти оказанИrI медицинскоt ""rЪ*"- 
aоЁб*"r" об этом представителю сrryжбы

9';у.*:Ж*::ж"fr#х..:ж;":r#i* б.1_.о:ilY 
''аники, 

организованно покинуть опасную зону,

следуя указаниям администратора, при необходшr,tости покинуть здание учреждения в порядке эвакуаI&1и;

_ при посещении детского отдела уrр"*a"", одевать бахилы,rr" a*"""УЮ ОбУВЬ И ОСТаВЛЯТЬ ВеРХЕЮЮ ОДеЖДУ

в гардеробе t, .r.р"Ъо рчОЙi *рд"роОul; tпiё а Qпянrм. Поавила
-собшоДатьПоложениеоIrропУскномиВнУТриобъектовомр:lР.ВзДании'ПравилапосеЩенияДетскI.D(сryДийи
детского отдела и другие локаJIьные ,oprir*ore акты, действlтощие в учреждении, касающиеся посещени,I

учреждения.
2.2. IIосетитыIи имеют право:

- посещать меропршIтия в порядке, устаЕовленном настоящими Правшtами;

- свободного выбора художественно- ""ор"aa*й 
rероприятий в соот"етствии со своими 

''отребностями 
и интересами,

а также доступа в учреждение в порядке, установленном настоящшчlи Правrллами;

- получать необходшчrую и достоверную информации о перечне оказываемьIх )п{реждением усJIуг, ,D( тематике

иформахпроВеДения,переносе'оГраншIениJD(поВозрастУ'иЗмеЕенIбD(ВреПерТУаре,аТакжеореЖиме

работы учрежденшI и существенньtх изменени,D( в его деятельности;

- поJIу]IатЬ услугИ в области театраJIьного, художественного, хореографического и иньIх видов искусства

1"Т.'#;Н:ffiffiТ:"ЪТ#Т;?*."оои первой мепиrrи1111il"j:::,находящейся на посту охраны;

- ocT€lBjUITb .чr.оч,iй, предJIожениJI о работе yIреждениJI в кКниге отзывов),

2.З. Посетителям запрещается:
- проходить в здание без уведомпения администратора;

- ocTaBJmTb детей без гlрисмоТРа; лу. ,.rтr *оечпй опежпе_ в состоянии аJIкогольного оIъянения,
- находиться в помещении в верхней, спортt,вной или грязной одежде, в cocToJ

под воздействи9м наркотиtlеск.rос либо иных ToKcI,FIecKш, средств;

- пользоватьс" "оrо"ым" 
телефонами во время MepoпpшITLUI;

- перемещаться по заIry во время мероприJIтIбI;



/

- ,,риносить оружие (огнестрельное, холодное, газовое), спеIц{ttпьные средства (газовые баллончики,

электрошоковыеустройБ' исфовьrе р*р"ой"'и т.п),'легковосппамеIUIющиеся, взрывчатые вещества и

уншуан*iжтЖ"ý$тЁ?,iiЁ;]friЁjЁr':ЪН'*оане 
здоровья граждан от воздействия окРУЖаЮШ,еГО

табачного ,шIMa и по"п"д"*"П потребления табакu);

-Жff.#;У;Т.Т#JЁЪ"*"пителъногосогласованиясадминистрациейуФежДеНИJ{;
- активЕровать без необХодшrцоЪтИ кноrкИ ,,ожарногО опов9щени,I, открывать щитки освещени,I;

,ffi жffi шrУ""##ffiýЪ"#ffi##JiХХ"'Тj-."""аниясад\dинистраIрIейУчРеЖДеНИЯ;

,ffi,н*Тi*;*"жlж:;Н:J|ffiТi*ТЩйзшrприотсутствиибилета;
_ проходцть в детtкий оrдо, rrр"*д""", " 

iЪ*""и оо"й", без бахил или сменной обуви;

- присутствОвать в помеЩениrD( детсКID( .rуоr{й, 
" 

том чиспелроllо* уIащш(ся старше 8 лет (в период проведени,I

#**ffir;1Жff;ЪЖ:Ж;ЖЖ,lЖ*Ж'*о"","..""посетитеJииJIигрупIryJIицстерритории
учреждения' з. посеlцение мероприятий

3.1.ПосешениемероприятияосУшестВляетсяприпредЪявлениибилетакоНтролерУУЧреЖдеНия.

1.1.жiТiшн:l[;;:н:т:::::::.1жi:J,},;;::::оJ;;li;,.ниюконтролера 
послевсryпительного

слова ведуu{его или в перерыве между номерами,

З.4. Вход в зрительнь-|и зал'в верхней од"*д", с едой и напиткамИ 3АпрЕщЕн!

3.5. 3ритель обязан сохранять билет до окончания мероприяти 
lTax) зАпрЕцlЕно!

3.6. Курение , norи"*-",i""* у"р"*о"""я (в т,ч, в ryалетных комнатах) 3АпрЕцlЕно!

3.7.ПослеВходаВзрительныЙзалзритеЛЬобязаноткЛючитЬмобильныесредсrВасВязи.
3.8. Во время мероприятия запрещается производить громкие звуки, вставать с места и иным образом препятствовать

rЁ,tr*н#ff#::Ёr".u;#:1",1:н:;;Нi'#Шj,llij#IJ;-ты 
3.4-3.9 настояц\их ПРаВИЛ. В ЭТОМ СЛУЧае

деньги за билет Не Возвращао"х. 
rопrоок рассмотрения обращений и претензий

3.1.ВозвратбипетовиrоrобменосУщесТВJIяетсявсоотВеТсТВиисЗакономозащитеrrравпотребителей.

з.2.обращенияИIц)етензиизри:гелеймоryТпосТУпаТьВВиДеУсТньtхИIIисЬменнЬIхобрашенийВ
ад{инистраIщю у"р,*п",- в виде заrплсей в <Книге отзывов),

З,З. ПретенЗl,шл и обраЩениrI подJIеХат рассмотРеrпшо АдulЛп,lстрацией уlреждения в течение 30 календарrшх

дней с момента шr надлежащего оформлЁния " 
уС"u"о"п"""о*.u*оrооu,:1"л'-':::,i:РЯДКе, 

ИНфОРМаlЛаЯ О ПРИIUIТИИ

реш9ни,IпоконкреТноМУзаJIВлению,,о,,У"u,",оУсJryгнаПраВляетсянаегопоЧТоВыЙаДрес.


