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Муяицппальпого бюджетного
<<Щептр кульцры и досуга)
Армянска Республлrки Крым
Фурман

порядке проведеЕия дпскотек
в Мупиципальном бюдя{ешIом учреr(деЕии
кульryры и досуго> города АрмяЕска Республики Крым
о

<<Щентр

1.

оБщиЕположЕниJ{

1.1.

Настоящее Положение регуJIирует порядок проведениlI дискотек в
Армянск (далее - учреждение).

L2. В своей

деятельности

по

организации и

руководствуются:
- действуюtl1им зако}IодатеJ]ьствоIчt РФi
- Уставопr учреждения:
- даЕным Положением.
2.

11орядок провЕдЕниJI

МБУ <I$ft{>

г.

проведению дискотек учреждецие

дискотЕк

2.1. ,Щrя организации и проведения дискотек }п{реждения разрабатываются и утверждаются
правила поведеI{ия I{a дискотеке. режиrt работы дискотеки.
2.2. Время проведения дискотек ограничено до 21-00.

2.З. В сл1-1ае необходипtосги более позднего провеления массового мероflриятия

в

учреждении купьтурь1 время лроведения согласовывается с представителем полиции и
yтверждается I-лавой администрации.
2.4. I{ены на входные билеты опредеJlяюl,ся руководителеN{ учреждения. согrасовываются с
учредителеNI на основании кПолоlкения об оказании пла,гных усj]уг).
2.5. Учреждеrrие разрабатьiвает Прави:rа поведения на дискотеке (Прилоrкение Nч'l) с учетом

}Iep rrо пресечен}lю и пред),преждению незаконного оборота наркотиков в местах
молодежного досуга; I"lep по профилактике курен}Iя. аlrкогольной и наркоти.tеской
зависимости среди населения.

2.6. Учрекдению вItлючпть в правила ловедения на дискотеке обязательные п}.нкты:
в учреждения культуры запрещено:
- приносить ацкого]lьные Еапитки, наркотические вещества:
- распространять

сред}I присутствчющих

алкогольЕые

напит,ки!

наркотические

вещес,гва;

- пропагандировать асоцпаjIьвьlй образ яtизни.

2.7, Учреждение размещаIот rrравила flоведеI{ия на дискотеке на информациоЕньIх стенлах
уt{реждения.

2.8.

fuя лежlрства

на дискотеке могут привлекаться общественные советы.

2.9. Виды дискотек: детские (аудитория - до 14 лет), молодежные, "кому за 30".
2.10. .Щетям до 14 лет вход на молодеясные дискотеки и дискотеки "кому за 30" воспрещен.
3.

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. ОтветствеЕность за содержание деятельности, порядок проведеЕиJI дискотек несет
р},ководитель гIреждения.

3.2. Контроль над соблюдением порядка на дискотеках осуществJuIется силами стryбньтх
работников, органaч\,lи вн}тренЕих дел, представитеJuIми общественньD( советов.
3.3. Сотрудники rrреждения, }л{аствующие в организации и прведении дискотек, обязаны:
- соб.тподать

трудовуо дисциплину, добросовестно выполнять должЕостЕые инсц)укции;

- соблюдать требования техники безопасности;

- бережно испоJьзовать техвические средства, музыкЕuьцую, звуковую, усилитеJIьrrуIо и
другую аппарат)?у;
- содействовать собrподению прzlвил поведения на дискотеке посетитеJIями;
- rrресекать и предупреждать незаконньй оборот наркотиков на дискотеке.
I4меют право:
_ не допускать jIиц, нiжодящихся в наркотическом и ztлкогольном опьянении, Еа территорию
учреждения.

Приложение

Nо

1

Правшла поведения ца дискотеке
Мупиципального бюджетного учреждения <Щентр культуры и досуга города Армянска
Республики Крым

Настоящие Правила разработаны в соответствии с гражданским законодательством,
<Кодексом Российской Федерачии об административньIх правонарушениях) от 30.21.200lг.
]\!195-ФЗ, Законом РФ кО защите прав потребителя> от 07.02.1992г. Ns2300-1, Федеральным
законом от l0.07.200i Ns 87-ФЗ <Об ограничении к_yреЕия табака>, Федера,rьньтм законом от
22.||.1995 Ns 17l-ФЗ <О государственном реryлирвании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодеря(ащей продlкции и об ограничении потребления
фаспития) алкогольной продукции>>.
Настоящие Правила Еаправлены на организацию качественного обслуживания
посетителей, обеспечение должного общественного порядка и безопасности посетителей
Муниципа.llьного бюджетного гrреждениJl <i-{eHTp культуры и досута города Армянска
Республики Крьпr.r.

,,

Общие правила оведепия МБУ <ItКи{> г.Армянск посетптелями.

вправе:
при возникЕовеItии непредвиденньтх, спорньш сиryаций, обращаться
администрации или охраны;
- обращаться за оказанием первой медицинской помощи к дежурному ЩКи.Щ.
l . Посетитель I_{Ки.Щ

-

к

сотруднику

2. Посетитель ЩКиЩ должен:

- предъявJulть для визуального ocltoTpa в целях обесшечения безопасности содержимое
личньж сумок, пакетов, рюкзаков и т.Е. по требованию сотрудIrика полиции или
администрации Цкид;
- соблюдать общепринятые Еормы lrоведеншI граждан в общественяых Mecтirx;
- не ocTaBJu{Tb без присмотра личные вещи и одежду;
- в слr{ае причинения ущерба I{Ки,Щ вследствие порчи имулества возместить при.*тненньй

ущерб в деяежной форме из расчета фактической стоимости имуществц согласно
иIrвентарЕой ведомости ЩКиЩ. стоимости доставки и установки указанного имущества;
- вьlполIu{ть законные требования адмиfiистралии I-{Ки! и сотрудников полиции, соб.rподать
порядок и irистоту fiа территории I-|Киf;
- соблюдать Правила поведениJl посетителей во время проведепия дискотек.
3. Посетителям ЩКи.Щ запрещается:
- проходить в здание tЩ{иf в грязной и имеющий

сильньй устойчивый неприятный запах;
- находится в помещении ЦIfuД и на прилегающей территории в состояtIии алкогольного,
наркотического и.пи иного токсического опьянения;
- приЕосить и употреблять в здании алкогольные и спиртосодержащие напитки,

наркотические и ядовитые вещества;
- курить в здании ЦКиД и прилегающей территории- кроме спеuиаJьно о,] ведённого места:
- пользоваться в помещении I{Ки! огнём, пиротехническими устройствами (фейерверками,
бенгальскими огнями, петардами и т.п.);
- проносить огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые, токсические, легко
воспламеняющиеся вещества, вещества с резким запахом;
- депать сотрудникам I]Ки! предложения, ЕевьшолЕимого иJIи непристойного характера,
униrкать и оскорблять rх, отвлекать их от вьшолпения служебных обязаЕностей;
- проходить в сJryжебные помещения и на рабочие места сотрудников I-{Киfl без особого
разрешениll;
- посещать LКи.Щ после 21.00;

- нарчшать обlцесlвеRный порядок (в том числе грол.{ко. нецензурно выражагься.
tlсttорбителыrо приставаl,ь к посетитеJяNl и персонал} II IIIIым образопl де-\ltrllстративllо
проl]оцировать конфликтыJ:
- сознатеJlьно и несознательно Еаносить вред иNlуществl, IIКиД и лругих посетите"пей;
- посещать IlКи! с животнь]Nrи (за исключениеr{. когда животное я]]jlяе],ся учас tнико\l
мероприя гия);
- входить в фойе l.{Киfl с сал,lокатами. веjlоOипедамit lt т.д.;
- выIlоси гь иl1ущество] оборудование и ..lругие матери&цьные ценности из полrещений ЦКиЛ.
Адпtинистралия I{КиЩ вправе:
- IIPIr НаРУШеНИИ НаСТОЯЩИХ ПРаВИJ Не;lОП}СКаl'Ь На ТеРРИТОРИЮ ИЛИ УДaL[ИТЬ IIаРVШIИ'IСЛЯ
территорип IiКиl\ без объяслrеrrия причин (без Boзl]paTa денег за оказанные услуги):
- в с"[учае совершения Ilосе,Iителем правонарушения вызь]вать со,rр),лниItов tIo]IиIJIIи и
задер;fiивать нарушите-qя до их приез](а;
- испольtоваlь lrя обеспе,tения безопасносttt поссlиtе.lей ви.,tеонаб.]к1.1енIlе и ос\lutр
ли.lttых веttlей qоlруднцка,\Iи охра}Iы на пре]li\tе,г }Iа-lичия запрещепlIых к Blrocy вещеЙ.
.1.

5. Адп,Iинистрация и согрулники l{Киfi не несут отве,r,ственности за:
-iухулшение состояпия зjlорOвья гtосе,l и гелей. вы]вхнное физлrчсскl{ми нагрузками.
llilp) шснияvи пгавlI.,l повеJе!ltlя и лрави. l бс tottacHtlc t и:
- причинение вреда здоровьtо посетите_тей иjlи хищеt{ия и порчи имущес,Iва из-за
противоправных действий третьих ли11;
- детей. оставлеl{ных ро.цит,еjlяN{и без присмотра;
- :]а уl,ерянное. забытос или оставлен ное без приспrотра имуществсr.
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