
 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

Дворца Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова 

 

Посетители имеют право: 

- посещать Учреждение в установленные часы работы и пользоваться в установленном 

порядке расположенными в Учреждении гардеробом, туалетными комнатами, прочими 

помещениями и оборудованием общего пользования; 

- обращаться за оказанием первой помощи к дежурному администратору Учреждения или 

сторожу (вахтеру). 

Посетителям следует: 

- приходить в Учреждение заблаговременно до начала соответствующего мероприятия; 

- бережно относиться к оборудованию и иному имуществу Учреждения, соблюдать чистоту 

и общественный порядок; 

- сдавать верхнюю одежду в гардероб; 

- держать малолетних детей за руку или на руках и следить за их поведением; 

- занимать места в зале согласно билетам и (или) пригласительным билетам; в случае 

опоздания на мероприятие занимать любое свободное место; 

- сохранять входные билеты на мероприятие до его окончания; 

- выходить в случае необходимости из зала и возвращаться в него только в перерывах 

между творческими номерами; 

- отключать на период проведения мероприятий звонок мобильного телефона; 

- сообщать администрации Учреждения об обнаружении подозрительных предметов и 

вещей; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных 

лиц Учреждения, соблюдая спокойствие и не создавая паники; 

Посетителям Учреждения запрещается: 

- проходить и находиться в Учреждении в состоянии (с признаками) алкогольного или 

наркотического опьянения; заносить оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые 

вещества, спиртные напитки и наркотические средства; входить в Учреждение с большими 

сумками (предметами), с велосипедами, роликами и т.п.; проводить и проносить на руках и 

в сумках домашних животных; 

- проносить на мероприятия в помещения Учреждения напитки, продукты питания; 

- наносить ущерб имуществу Учреждения; 

- допускать выкрики или иные действия, унижающие и оскорбляющие человеческое 

достоинство посетителей и сотрудников учреждения; 

- выходить на сцену без разрешения; громко разговаривать, вести переговоры по 

мобильному телефону во время мероприятия, находясь в зрительном зале; 

- находиться в здании после его закрытия (позже 22:00); 

- курить на всей территории Учреждения, включая крыльцо перед входом, использовать 

открытый огонь, фейерверки, бенгальские огни и т.д.; 

- оставлять без присмотра детей, а также свои вещи и документы; 

- проводить профессиональную фотосъемку без разрешения администрации Учреждения; 

использовать площади Учреждения для осуществления коммерческой и иной деятельности 

без разрешения руководства Учреждения. 

 

Мы рады видеть Вас в нашем Дворце, НО ПОМНИТЕ, что при нарушении данных 

правил, Администрация имеет право предложить Вам покинуть Учреждение. 

Спасибо за понимание! 


