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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила посещения Государственного бюджетного учреждения 

культуры города Москвы "Культурный центр "Ивановский" (далее – Правила) определяют 
порядок посещения Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 
"Культурный центр  "Ивановский" (далее – Культурный Центр), расположенного на 
1 этаже 14 этажного  жилого дома по адресу: Свободный проспект, д. 19, а также правила 
поведения посетителей в Культурном Центре. 

1.2. Неотъемлемой частью настоящих правил является Памятка посетителей 
(Приложение №1 к настоящим Правилам), содержащая краткие и наиболее необходимые 
сведения. Размер памятки не может превышать одного печатного листа формата А4. 
Памятка оформляется в качестве приложения к настоящим правилам и выдается 
посетителя при оформлении договора. 

1.3. Настоящие Правила разработаны на основании и во исполнение  действующего 
законодательства Российской Федерации и являются обобщением и дополнением по  
отношению к нормам нижеперечисленных нормативных актов:  

• Конституция Российской Федерации 
• Гражданский кодекс Российской Федерации 
• ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2001 № 7-ФЗ 
• ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от  30.03.1999 № 

52-ФЗ 
• ФЗ "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
• ФЗ "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
• ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" от 23.02. 2013 г. № 15-ФЗ 
• ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" от 22.11.1995 г. № 17-ФЗ 

• ФЗ "О противопожарном режиме" от 25.04. 2012 г. № 390 
• ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ 
• КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
• Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 "О мерах  по 

противодействию терроризму" 
• "ВППБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений  культуры 

Российской Федерации" (введены в действие Приказом Минкультуры РФ  от 
01.11.1994 № 736).  

В случае противоречия положений Правил нормам действующего  
федерального законодательства, подзаконных актов РФ, законодательства города  



Москвы, муниципальных правовых актов, применению подлежат, соответственно,  
федеральное законодательство, подзаконные акты РФ, законодательство города  
Москвы, муниципальные правовые акты. 

1.4. Настоящие Правила определяют права и обязанности посетителей Культурного 
центра, в том числе участников культурно-досуговых формирований, действующие в 
отношении них запреты и ограничения. 

1.5. Культурный Центр открыт для посещения в общем порядке ежедневно с 10.00 
до 22.00 часов. Время посещения культурно-досуговых формирований (кружков, студий и 
др.) определяется временем работы конкретной группы культурно-досугового 
формирования в соответствии с расписанием. Посещение событий, мероприятий 
Культурного центра определяется временем, указанным в соответствующих билетах, 
приглашениях, афишах и др. 

 
2. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
В здании Культурного Центра запрещается:   
2.1. разводить костры, сжигать мусор, создавать и использовать источники  

открытого огня;   
2.2. курить, владеть и пользоваться источниками открытого огня (факелы,  свечи, 

канделябры и т.п.), дуговыми прожекторами, а также запускать фейерверки и огневые 
эффекты;   

2.3. использовать пиротехнические изделия, а также приносить с собой  подобные 
изделия, если иное не указано в правилах посещения конкретного  мероприятия;   

2.4. заходить за установленные ограждения и в помещения, закрытые для  
посещения;   

2.5. распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии, состоянии 
наркотического, токсического или иного вида опьянения, каким-либо  иным образом 
нарушать общественный порядок; 

2.6. передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных  
подобных транспортных и спортивных средствах;   

2.7. перемещаться по Культурному центру с детскими колясками;  
2.8. наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую  продукцию 

информационного содержания;   
2.9. осуществлять торговлю, распространение билетов, проводить экскурсии  и 

осуществлять иную деятельность в целях получения доходов без письменного  
согласования с Администрацией Культурного Центра и оформления договорных 
отношений;   

2.10. находиться в пачкающей одежде, зловонной одежде, а также с багажом, 
предметами,  продуктами, которые могут испачкать посетителей, работников 
Культурного  Центра, а также имущество Культурного Центра;   

2.11. загрязнять и засорять здание, помещения, имущество Культурного  Центра;   
2.12. входить в Культурный Центр с животными, если иное не предусмотрено  

форматом соответствующего мероприятия, правилами посещения отдельных  кружков, 
секций, структурных подразделений Культурного центра, отдельных событий и 
мероприятий;  

2.13. проносить холодное и огнестрельное, газовое оружие, взрывные  устройства, 
газовые баллончики, пневматическое оружие; наркотические вещества и приспособления 
для их применения, психотропные средства; бьющиеся, колющие и режущие предметы; 
специальные средства самообороны; легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, 
пахучие, радиоактивные вещества; 



2.14. входить в зрительные залы и помещения с большими сумками и  предметами, 
которые могут загромождать проходы между рядами и тем самым  препятствовать 
эвакуации;   

2.15. проходить от главного входа Культурного центра до входа №4 через  учебные 
залы;  

2.16. находиться в учебных залах во время проведения занятий посторонним  
лицам (представителям участников клубных формирований), если того не  
предусматривает формат занятий; 

2.17. Фотосъёмка, видео- или аудиозапись в здании Культурного Центра должна  
проводиться в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о данной 
деятельности в местах, открытых для свободного посещения и публичных  мероприятий. 
Профессиональная фото- и видеосъёмка мероприятий  проводится только при 
согласовании с Администрацией Культурного Центра за  исключением случаев, когда 
изображение или видеозапись осуществляются  в государственных, общественных или 
иных публичных интересах. Осуществление фотосъемки, видео- или аудиозаписи 
мероприятий в случаях, когда данная деятельность нарушает интеллектуальные права 
авторов и (или) иных правообладателей произведений, используемых на мероприятии, 
запрещается без получения разрешения в установленном законом порядке. 

2.18. дети дошкольного возраста должны находиться в Культурном Центре  в 
сопровождении родителей или иных законных представителей;  

2.19. Лица, нарушающие установленные настоящими Правилами запреты  и 
ограничения или не выполняющие предусмотренные настоящими 
Правилами обязанности, могут быть удалены сотрудниками Культурного Центра, а при 
наличии  к тому оснований – с информированием или привлечением органов внутренних 
дел Российской  Федерации. 

 
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ 
 

3.1.Участники культуно-досуговых формирований обязаны: 
3.1.1.  Посещать занятия следует в назначенное время и в отведенном месте, 

согласно расписанию занятий. 
3.1.2. Перед началом занятий сдавать вещи в гардероб или в местах, отведенных для 

верхней одежды, переобуваться в сменную обувь. 
3.1.3. Во время проведения занятий бережно относится к оборудованию и 

имуществу, соблюдать чистоту, общественный порядок, требования настоящих Правил. 
3.1.4. Вести себя уважительно по отношению к обслуживающему персоналу, лицам, 

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

3.1.5. Незамедлительно сообщать администрации, администратору о случаях 
обнаружения подозрительных предметов, вещей и обо всех случаях возникновения 
задымления и пожара. 

3.1.6. При получении информации о проведении эвакуации незамедлительно 
покинуть здание, в соответствии с планом эвакуации, действовать согласно указаниям 
ответственных лиц Культурного центра и сотрудников государственных служб, соблюдая 
спокойствие и не создавая паники. 

 
3.2. Участники культуно-досуговых формирований имеют право: 
3.2.1. Пользоваться в установленном порядке гардеробом или местом отведенным 

для верхней одежды, служебными помещениями для занятий, гигиеническими комнатами. 
3.2.2. Запрашивать и получать справочную информацию по процессу организации 

занятий, а также о мероприятиях, проводимых в Культурном центре. 



 
3.3. Участники культуно-досуговых формирований запрещено: 
3.3.1. Самостоятельно открывать залы или классы для занятий. Подключать 

звукотехническую аппаратуру, микрофоны без специалистов и без согласования с 
Руководителем культурно-досугового формирования или Администрацией Культурного 
центра. 

3.3.2. Выносить за пределы помещений Культурного центра имущество, 
оборудование, материальные ценности, а также взятые для репетиций костюмы, атрибуты 
и прочее без соответствующих документов и разрешения. 

3.3.3. Использовать помещения Культурного центра для занятий коммерческой, 
рекламной деятельностью, связанной с получением дохода. 

3.3.4. В отношении участников культуно-досуговых формирований действуют 
запреты и ограничения, аналогичные действующим в отношении посетителей во время 
проведения культурно-массовых, театральных, концертно-зрелищных и иных 
мероприятий.  
 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
4.1. Посетители обязаны соблюдать общепринятые нормы поведения граждан в 

общественных местах (правила этикета), порядок и чистоту в здании и на территории 
Культурного центра, выполнять законные требования Администрации и сотрудников 
охраны Культурного центра, закрепленные в настоящих Правилах.  

4.2. При посещении Культурного центра посетители обязаны проявлять 
уважительное поведение по отношению к другим посетителям, обслуживающему 
персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, не допускать действий, 
создающих помехи и опасность для окружающих.  

Сотрудники Культурного центра вправе устно в корректной форме делать 
замечания нарушителям, документально фиксировать грубые нарушения данных Правил 
со стороны посетителей, а также привлекать сотрудников охраны и правоохранительные 
органы для разрешения конфликтных ситуаций. Под нарушениями Правил понимаются 
причинение Культурному центру имущественного (неимущественного) вреда действиями 
(бездействием) посетителей, причинение вреда здоровью, угроза жизни другим 
посетителям и/или сотрудникам Культурного центра в результате действий (бездействия), 
намеренное создание конфликтных ситуаций, оказание негативного влияния на 
эмоциональное состояние других посетителей и/или сотрудника(ов) Культурного центра в 
грубой форме, иное нарушение общепринятых норм поведения.  
 

4.3. Посетителям запрещается:  
4.3.1. Делать сотрудникам Культурного центра предложения коррупционного, 

заведомо невыполнимого или непристойного характера, унижать и оскорблять их словами 
или действиями, отвлекать от выполнения служебных обязанностей.  

4.3.2. Проходить в служебные помещения без предварительной договоренности с 
Администрацией Культурного центра.  

4.3.3. Посещать Культурный центр вне официально установленного режима его 
работы (если посещение не предусмотрено проведением мероприятия или расписанием 
занятий культурно-досуговых формирований).  

4.3.4. Портить имущество Культурного центра, наносить надписи, сорить и 
разбрасывать различные предметы (упаковки, жевательную резинку, бутылки, остатки 
продуктов питания и пр.).  
 

4.4. Без официального согласования с Администрацией Культурного центра:  
4.4.1. Выносить за пределы Культурного центра материальные ценности, 

оборудование и другое имущество. 



4.4.2. Размещать листовки, расклеивать объявления, плакаты и распространять иную 
продукцию информационного содержания.  

4.4.3. Использовать территорию и помещения Культурного центра для занятий 
коммерческой, рекламной и иной деятельностью. 

4.4.4. Осуществлять на территории и в помещениях Культурного центра любую 
агитационную деятельность.  
 

4.5. Посетители имеют право:  
4.5.1. Запрашивать и получать справочную информацию о работе культурно-

досуговых формирований и о мероприятиях, проводимых в Культурном центре.  
4.5.2. Пользоваться в установленном порядке гардеробом и прочими услугами, 

предоставляемыми Культурным центром, организаторами мероприятий.  
4.5.3. Вносить записи в книгу отзывов и предложений Культурного центра.  
4.5.4. Проводить фото- и видеосъемку (если их запрещение не предусмотрено 

организаторами мероприятия, о чем должна быть сделана соответствующая запись на 
входных билетах, информационных стендах или сообщено в иной форме).  
 

4.6. В соответствии с Федеральным законом от 29 октября 2010 г. № 436-ФЗ "О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в Культурном 
центре применяется следующая классификация репертуара с соответствующей 
маркировкой аудиовизуальных произведений знаками информационной продукции и в 
рекламе:  

• для детей, не достигших возраста 6 лет – 0+; 
• для детей, достигших возраста 6 лет – 6+;  
• для детей, достигших 12 лет – 12+;  
• для детей, достигших возраста 16 лет – 16+;  
• для детей, достигших возраста 18 лет – 18+.  

Посетители должны внимательно относиться к выбору мероприятия для детей и 
учитывать рекомендации Культурного центра по возрастным ограничениям. 
Ответственность за несоответствие указанной возрастной категории фактическому 
возрасту ребенка, а также восприятие и последствия посещения мероприятия возлагается 
на посетителя.  

4.7. В случае несоблюдения возрастного ограничения Администрация Культурного 
центра имеет право отказать в посещении мероприятия. Информация о возрастном 
ограничении содержится в афишах, размещенных в специально отведенных местах, на 
сайте Культурного центра и в социальных сетях Культурного центра. 

4.8. При посещении мероприятия несовершеннолетними родители принимают на 
себя полную ответственность за ребенка и обеспечивают соблюдение 
несовершеннолетними зрителями Правил посещения Культурного центра. Во время 
мероприятия сопровождающие несут ответственность за поведение несовершеннолетних 
лиц.  

4.9. Дети и подростки в возрасте до 16 лет допускаются на вечерние мероприятия в 
сопровождении взрослых при условии, что мероприятия заканчиваются не позднее 22.00 
часов.  

4.10. Посетители обязаны бережно относиться к имуществу Культурного центра, а в 
случае причинения материального ущерба возместить его в полном объеме, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.11. Посещая мероприятие, проводимое Культурным центром, посетители 
предоставляют свое разрешение на все виды фото-, видеосъемок своей персоны и 
публичное использование этих материалов Культурным центром.  



4.12. Координирование и регулирование возникающих вопросов, связанных с 
посещением Культурного центра, в том числе в период проведения мероприятий, 
осуществляются Администрацией Культурного центра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение №1 

к Правилам посещения Государственного 
бюджетного учреждения культуры города 
Москвы "Культурный центр "Ивановский 

 
 
 

ПАМЯТКА ПОСЕТИТЕЛЯ 
 

Уважаемые посетители! 
Убедительно просим Вас при посещении Культурного Центра соблюдать 

следующие правила:  
1. Быть вежливыми и аккуратными по отношению друг к другу, соблюдать чистоту и 
порядок;  
2. Сопровождать детей дошкольного возраста;  
3. Не заходить за установленные ограждения и в помещения, закрытые для посещения;  
4. Не приносить с собой габаритные сумки и предметы, загораживающие проходы;  
5. Не проходить от главного входа Культурного центра до входа № 4 через учебные залы.  
 
Не разрешается:  
1. Приносить с собой и распивать спиртные напитки, а также курить в помещениях 
Культурного центра;  
2. Приносить с собой холодное и огнестрельное, газовое оружие, взрывные  устройства, 
газовые баллончики, пневматическое оружие; наркотические вещества и приспособления 
для их применения, психотропные средства; бьющиеся, колющие и режущие предметы; 
специальные средства самообороны; легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, 
пахучие, радиоактивные вещества; 
3. Использовать открытый огонь и пиротехнику в помещениях Культурного центра;  
4. Использовать велосипеды, самокаты, роликовые коньки и иные подобные 
транспортные или спортивные средства для передвижения по Культурному Центру, если 
иное не предусмотрено правилами мероприятия;  
5. Перемещаться по Культурному центру с детскими колясками;  
6. Приносить с собой животных;  
7. Менять комплектность, расстановку и местонахождение мебели, оборудования в 
помещениях Культурного центра;  
8. Находиться в учебных залах без Руководителя;  
9. Посторонним лицам (представителям участников культурно-досуговых формирований) 
находиться в учебных залах во время проведения занятий, если того не предусматривает 
формат занятий.  
10. Расклеивать объявления, распространять рекламную информацию и осуществлять 
торговую деятельность без разрешения Администрации Культурного Центра;  
11. Осуществлять профессиональную фото- и видеосъёмку без разрешения 
Администрации.  
12. Администрация Культурного Центра может потребовать покинуть здание Культурного 
Центра нарушителей данных правил.  
 
 

Культурный центр работает с 10:00 до 22:00 ежедневно, без выходных. 
 
 

_______________________________________ 


