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ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА
ФГБОУ ВО ВОЛОГОДСКАЯ ГМХА
Адрес
Город Вологда, село Молочное, улица Емельянова, дом 1.
Время работы: ПН-ПТ с 8:00 до 21:00, при проведении мероприятий время
устанавливается организаторами мероприятии, но не позднее 24:00.
Административные правила
Режим работы: продолжительность мероприятия, его начало и окончание
устанавливается организаторами мероприятия. Всю информацию о
предстоящем(их) мероприятии(ях) можно найти на информационных стендах,
расположенных в зданиях академии, на информационном сайте академии
www.molochnoe.ru.
Академия оставляет за собой право на обеспечение правопорядка при
проведении мероприятий, в том числе с привлечением сотрудников полиции.
В помещении Центра, а также на территории, прилегающей к зданию
Центра в целях обеспечения безопасности осуществляется видеонаблюдение.
Для посещения культурно-массового мероприятия в помещении Центра,
Вы обязаны приобрести (получить) входной или пригласительный билет.
Входной билет предъявляется контролеру при входе.
В случае порчи имущества академии по вине посетителя, он в полном
объеме возмещает причиненный академии ущерб.
За несоблюдение правил, посетитель может быть удален охраной из
помещения Центра, без возврата стоимости входного билета.
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Правила ограничения доступа в Центр
Центр при проведении мероприятий с 22:00 и до окончания мероприятия
допускаются лица старше 18 лет.
Лица младше 8 лет, допускаются в Центр в сопровождении законных
представителей.
Лица в пляжной, спортивной, специализированной одежде, без обуви, а
также в неопрятном виде в Центр не допускаются. Контролер при входе в Центр
имеет право отказать посетителю в допуске в здание.
Запрещено проносить и применять в Центре, а также на территории,
прилегающей к нему, огнестрельное, газовое, холодное оружие и другие
различные виды специальных средств защиты (газовые баллончики,
электрические шокеры и т.п.), колющие и режущие предметы, взрывчатые
вещества, спиртосодержащие напитки, а также любые психотропные вещества,
наркотики. Запрещен доступ в Центр с животными.
Доступ в Центр запрещен лицам в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
Правила посещения Центра для людей с ограниченными
физическими возможностями
Посещение Центра лицами с ограниченными физическими возможностями
допускается только в присутствии сопровождающего лица (лиц), способного
обеспечить его свободное перемещение по зданию Центра.
Правила поведения в Центре
Посетители обязаны соблюдать и поддерживать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, а также вести себя уважительно по
отношению к другим зрителям и участникам мероприятия, обслуживающему
персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка, не допускать
действий, создающих опасность для окружающих.
Предъявлять
представителям
Центра
и
сотрудникам
правоохранительных органов билеты, приглашения или документы, дающие
право прохода на мероприятие.
- Сдавать в гардероб верхнюю одежду и обувь. Обувь необходимо сдавать
в полиэтиленовых пакетах.
- Выполнять законные распоряжения представителя Центра и
правоохранительных органов.
Незамедлительно
сообщать
представителю
Центра,
правоохранительным органам о случаях обнаружения подозрительных
предметов, вещей и о всех случаях возникновения задымления или пожара.
При получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям представителя Центра и сотрудников правоохранительных органов,
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ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не
создавая паники.
Посещая Центр, Вы соглашаетесь принимать участие в возможной фото и
видеосъемке, телевизионной трансляции мероприятия в качестве посетителя и
разрешаете Центру использовать фото-, видеозаписи с Вашим участием любым
законным способом.
В Центре запрещено любое проявление агрессии (в том числе нецензурная
лексика, угрозы) к другим посетителям, сотрудникам центра, а также любое
асоциальное поведение, создающее дискомфорт другим посетителям и
приводящее к конфликтным ситуациям.
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