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Н.М,Петрова

Правила поведения
посетителей учреждения во время проведения и репетицийтворческих коллективов в мБуК << ПорховGкий социально-культурный

комплексD

настоящие правила направлены на обеспечение безопасности И комфортного проведения занятий и
репетиций в творческих коллективах в МБУК <Порховский СКК>
Во время проведения занятий и репетиций в творческих коллективах посетители МБУК <Порховский СКК>обязаны бережно относиться{ оборудованию и имуществу учрещцения кульryры, соблюдать чистоry,общественный порядок и требованиЬ настоящих Гiравил' '

1, Участвовать в занятиях и репетициях в назначенное для них время и в отведенном для занятий и
репетиций месте, согласно расписанию репетиционных занятий.2, Пользоваться в установленном порядке расположенными в учре>t1дении кульryры гардеробом,гигиеническими комнатами.

1 ' ПереД началоМ занятиЙ и репетициИ сдать вещИ в гардероб и переобутьСя в сменную обувь.2, _ Вести себя уважительно по отношению к обслужЙва"щЁirу nbp"o""ny, лицам, ответственным засоблюдение порядка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.3, Незамедлительно сообtлать администрации, дежурному о случаях обнаружения подозрительныхпредметов, Вещей и обо всех случаях возникновения задымления и пожара.

ии
1, ,Qо начала занятий и репетиции сидеть В фойе на столах, размещать на них верхнюю одеж,4у иобъёмные сумки.

? Приходить на репетицию без сменной обуви.3, БегатЬ во времЯ репетициЙ по коридорам и фойе в МБУК кПорховский СКК> съезжать с перил, создаваятем самым опасную травматическую ситуацию.

4, Приносить с собой на репетиции спиртные напитки и быть в состоянии алкогольного либо наркотическогоопьянения.
5, Находиться во время репетиции в большом зале и на сцене без разрешения ответственного лица, атакже подниматься на сцену, не имея сменной обуви.6, Открывать самостоятельно для репетиций зрйтельный зал и другие комнаты и помещения.7 ИспольЗовать прИ общениИ ненормативную лексику, вести себя вульгарно и не этично.8, Принимать самостоятельные решения по подключению звуко -технической аппараryры, микрофонов безспециалистов и без согласованИя с руководством МБУК u Порховский сКК) Пр"""rЬiо'ЁЪмостоятельные
действия по управлению занавесом и кулисами, а также самостоятельно монтировать и демонтироватьдекорации, передвигать музыкальный инструмент, мебель..9, Выносить за пределы МБУК <Порховскйй CKK' взятые для репетиции костюмы, атрибры и пр.

10. Проносить в учрещ4ение коляски, санки, велосипеды

дOмuнuсmрацuя МБук кпорховскuй сккr, осmавляеm за собой право оmменumь заняmuя лuбоперенесmu репеmuцuю в mом случае, еслu вышеперечuсленньtе Правuла не вьtпол1яюmся.Учасmнuкu заняmuй u репеmuцiй, не соблюd"ощuЬ np,"iuii повеdенuя в учрежОенuчКУЛЬmУРЫ МБУК КПОРХОВСКuй СКК D М?ауm бьtmь пЬ решенuю aaru"u"biaiii-or"u"neHы uзсосmава клубноео формuро,ванuя лuбо уоаленьt с заняmuй ч репеmuцuй, а в случаесовершенuяпроmuвоправньlх dейсmвuй прuвлекаюmся к оmвеmсmвенносmч в сооmвеmсmвuч с ОейсmвуюtцuмзаконоOаmельсmвом.
после 3авершенuя репеmuцuu, рооumелu, прuшеdшuе со своuм ребенком на заняm.rя, несуm полнуюоmвеmсmвенносmь за еео жuзнь и зdоровье.


