ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
Общественно-культурного центра «ГАЛАКТИКА»
(действуют с 01.01.2016 г.)
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила посещения Общественно-культурного центра
«Галактика» (далее – Правила) разработаны в соответствии с гражданским
законодательством, Федеральным законом от 30.12.2001г. №195-ФЗ «Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях», Федеральным
законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Законом РФ от
07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от
04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федеральным законом от 24.07.1998г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16
декабря 2013 г.N 1156 «Об утверждении правил поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований», Законом Краснодарского
края от 21 июля 2008г. №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок поведения посетителей, их
права и обязанности при посещении Общественно-культурного центра
«Галактика».
1.3. Вход в Общественно-культурный центр «Галактика» подразумевает
принятие и добровольное соблюдение посетителями требований, установленных
настоящими Правилами, действующих в течение всего времени нахождения
посетителей в Общественно-культурном центре «Галактика».
1.4. Для целей настоящих Правил используются следующие основные
понятия:
 «Общественное место» - Общественно-культурный центр «Галактика»
(далее ОКЦ «Галактика»);
 «Мероприятие» - совокупность действий, объединённых одной
общественно значимой задачей;
 «Культурно-зрелищное мероприятие» - развлекательное мероприятие,
подготовленное в целях организации отдыха и обеспечения пользования благами
культуры в открытых общественных местах, в котором граждане участвуют за
плату или бесплатно. Примером таких мероприятий являются фестиваль,
карнавал,
народное
гулянье;
проведение
праздничного
концерта,
театрализованного представления; дискотеки на улице, площади города, в парке;
проведение кросса, мото- и велогонки, авторалли вне спортивных объектов;
 «Организатор» - юридическое или физическое лицо, по инициативе
которого
проводится
мероприятие
и
(или)
которое
осуществляет
организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения
такого мероприятия;
 «Спортивные мероприятия» - спортивные соревнования, а также
тренировочные
мероприятия,
включающие
в
себя
теоретическую
и
организационную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным
соревнованиям с участием спортсменов;
 «Зоны ОКЦ» - помещения Общественно-культурного центра «Галактика»,
предназначенные для оказания услуг посетителям в сфере питания, в сфере

организации отдыха и развлечений, спорта и культуры (Аквапарк, Ледовая арена,
Боулинг, Научно-познавательный центр, Кинотеатр, Бильярд, Ночной клуб «ТАО»,
ресторан «Большая Медведица», кафе «Три Луны»);
 «Громоздкий предмет» - любой объект, размеры которого по длине,
ширине и высоте превышают 40 x 40 x 45 сантиметров;
 «Ночное время» - период местного времени с 22 до 6 часов;
 «Несовершеннолетний» - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
Раздел 2. Права посетителей ОКЦ «Галактика»
Посетители в течение всего времени нахождения в ОКЦ «Галактика» имеют
право:
2.1. На уважение и защиту достоинства личности со стороны собственников
(пользователей) объекта, обслуживающего персонала, организаторов и
участников, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, и лиц,
обеспечивающих охрану общественного порядка и общественную безопасность.
2.2. На своевременное получение необходимой и достоверной информации
о порядке оказания услуг, нахождения в зонах ОКЦ «Галактика» и выхода из них,
об ограничениях и о запретах, связанных с посещением ОКЦ «Галактика».
2.3. На оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации.
2.4. На проход в места оказания услуг, проведения спортивных и культурнозрелищных мероприятий для получения услуг, просмотра и посещения
спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, при наличии входного билета
на такое мероприятие или документа, его заменяющего (в том числе
аккредитации или приглашения), за исключением случаев, когда на зрителя
наложен административный запрет на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований в дни их проведения в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.5. На нахождение в ОКЦ «Галактика» не зависимо от времени получения
услуг, времени проведения спортивных и культурно-зрелищных мероприятий.
2.6. На пользование всеми услугами, предоставляемыми во всех зонах ОКЦ
«Галактика», собственниками (пользователями) объекта и иными лицами,
уполномоченными
собственниками
(пользователями)
объекта
или
организаторами мероприятий на оказание таких услуг.
2.7. На занятие индивидуального зрительского места, указанного во
входном билете или в документе, его заменяющем (кроме случаев, когда билет
или документ, его заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального
зрительского места), с которого не ограничен зрительный обзор и которое
поддерживается в состоянии чистоты и порядка.
2.8. На проход к индивидуальному зрительскому месту с безалкогольными
напитками в пластиковых или бумажных стаканах и едой, приобретенными в
специализированных торговых точках, расположенных в ОКЦ «Галактика».
2.9. На пронос в ОКЦ «Галактика» личных вещей, не запрещенных к
проносу настоящими Правилами.
2.10. На пользование туалетными комнатами (кабинками), расположенными
в санитарных помещениях, без взимания платы.
2.11. На сохранность одежды, личных вещей, сдаваемых в гардероб ОКЦ
«Галактика».
2.12. На помощь обслуживающего персонала, сотрудников ОКЦ
«Галактика» и иных лиц, привлекаемых к организации, проведению спортивных и
культурно-зрелищных
мероприятий
организаторами,
собственниками
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(пользователями) объекта, в том числе на получение от указанных лиц
информации об оказываемых услугах, о расположении зрительских мест, входов и
выходов в местах проведения мероприятий, а также на помощь при эвакуации из
указанных мест.
Раздел 3. Обязанности посетителей ОКЦ «Галактика»
Посетители при посещении ОКЦ «Галактика» обязаны:
3.1. При входе в ОКЦ «Галактика» проходить личный осмотр и
предоставлять для осмотра личные вещи.
3.2. Во время нахождения в ОКЦ «Галактика» соблюдать общественный
порядок и требования, установленные настоящими Правилами и правилами зон
ОКЦ «Галактика».
3.3. При входе в ОКЦ «Галактика» предъявлять контролерам входной
билет, а также в случаях, установленных решением Правительства Российской
Федерации, документ, удостоверяющий личность. Занимать индивидуальное
зрительское место, указанное во входном билете или документе, его
заменяющем, кроме случаев, когда билет или документ, его заменяющий, не
гарантируют занятие индивидуального зрительского места.
3.4. Вести себя уважительно по отношению к обслуживающему персоналу,
другим посетителям, организаторам и участникам спортивных и культурнозрелищных мероприятий, собственникам (пользователям) объекта и лицам,
обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность.
3.5. Незамедлительно сообщать обслуживающему персоналу, лицам,
обеспечивающим общественный порядок и общественную безопасность, о
случаях обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного
порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказания
медицинской помощи лицам, находящимся в ОКЦ «Галактика».
3.6. Не причинять имущественный вред обслуживающему персоналу,
другим посетителям, организаторам и участникам спортивных и культурнозрелищных мероприятий, собственникам (пользователям) объекта и лицам,
обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность,
бережно относиться к имуществу объекта, а также соблюдать чистоту.
3.7. Выполнять законные требования представителей собственника
(пользователя) объекта, организатора спортивных и культурно-зрелищных
мероприятий и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и
общественную безопасность.
3.8. При получении информации об эвакуации из ОКЦ «Галактика»
действовать согласно инструкциям (указаниям) представителей собственника
(пользователя) объекта, организаторов спортивных и культурно-зрелищных
мероприятий, лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную
безопасность, в соответствии с правилами пожарной безопасности и
утвержденному плану эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники.
Раздел 4. На территории ОКЦ «Галактика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Посетителям при посещении ОКЦ «Галактика» запрещается:
4.1. Находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность.
4.2. Осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности,
жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся
в ОКЦ «Галактика» или на прилегающей к нему территории.
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4.3. Оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров,
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные
действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо
направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение
достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии.
4.4. Скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением
случаев, специально установленных организаторами спортивных и культурнозрелищных мероприятий, а также средства маскировки и иные предметы,
специально предназначенные для затруднения установления личности.
4.5. Нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения
интимных частей тела во время нахождения в ОКЦ «Галактика» и на
прилегающей территории.
4.6. Входить в помещения персонала, помещения, не предусматривающие
нахождение в них посетителей (технические помещения, зоны для почетных
гостей, места, предназначенные для размещения представителей средств
массовой информации и пр.), доступ в которые ограничен собственником
(пользователем) объекта, организаторами спортивных и культурно-зрелищных
мероприятий.
4.7. Проносить продукты питания без упаковки или со вскрытой упаковкой,
являющиеся возможным фактором причинения имущественного вреда
обслуживающему персоналу, другим посетителям, организаторам и участникам
спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, собственникам (пользователям)
объекта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и
общественную безопасность.
4.8. Находиться и размещать личные вещи на элементах здания
(строительные конструкции воздуховодов, вентиляционных камер, парапетов
здания, козырьков кровли и входных групп, опор освещения и линий
электропередач, стеклянных надстроек атриума аквапарка, эскалаторов и
гостевых лифтов), светомузыкальном оборудовании, фонтане, скульптурных
композициях.
4.9. Находиться и размещать личные вещи на лестницах, создавать помехи
движению в помещениях, предназначенных для эвакуации, в том числе в
проходах, выходах и входах (основных и запасных).
4.10. Наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения,
расположенные в ОКЦ «Галактика» и на прилегающей территории, а также
размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения
собственника (пользователя) объекта.
4.11. Проходить в ОКЦ «Галактика» с животными и птицами, за
исключением собак-проводников в намордниках.
4.12. Проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением
(регламентом) проведения спортивных и культурно-зрелищных мероприятий;
4.13. Проходить в ОКЦ «Галактика» в горнолыжной обуви.
4.14. Осуществлять передвижение в ОКЦ «Галактика» на коньках
(установленных на роликовую платформу или на систему подвижных или
неподвижных лезвий).
4.15. Проносить в ОКЦ «Галактика» и использовать:
-оружие любого типа, в том числе оружие самообороны, и боеприпасы,
колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть
использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко
пахнущие вещества, радиоактивные материалы;
-огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением
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спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды,
газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть
использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;
-иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного
изготовления, использование которых может привести к задымлению,
воспламенению;
-устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не
являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления
различных материалов и веществ (пневмохлопушки), кроме случаев, когда пронос
таких предметов согласован с собственником (пользователем) объекта;
-красящие вещества;
-духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы,
горны, дудки и прочее), за исключением случаев, когда пронос таких предметов
согласован с собственником (пользователем) объекта;
-алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества
или стимуляторы;
-пропагандистские материалы экстремистского характера (в том числе
содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или
символику экстремистских организаций);
-технические средства, способные помешать проведению спортивных и
культурно-зрелищных мероприятий или его участникам (лазерные устройства,
фонари, радиостанции, средства звукоусиления) кроме средств, согласованных с
собственником (пользователем) объекта, организаторами спортивных и
культурно-зрелищных мероприятий;
-громоздкие предметы, мешающие другим посетителям, являющиеся
возможным фактором причинения имущественного вреда обслуживающему
персоналу, другим посетителям, организаторам и участникам спортивных и
культурно-зрелищных мероприятий, собственникам (пользователям) объекта и
лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную
безопасность кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с
собственником (пользователем) объекта.
4.16. Осуществлять незаконную торговлю, распространять любым способом
продукцию политического, религиозного и расистского характера (включая
плакаты, листовки, буклеты).
4.17. Курение табака вне специально выделенных мест.
Раздел 5. Заключительные положения
5.1. Лица, не соблюдающие требования, установленные настоящими
Правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в ОКЦ
«Галактика», могут быть удалены с территории, в том числе прилегающей к ОКЦ
«Галактика», или привлечены к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Несовершеннолетние дети в возрасте от 14 лет до достижения
совершеннолетия имеют право на пребывание в ОКЦ «Галактика» в ночное время
(после 22 часов) только при условии сопровождения их родителями (опекунами
или попечителями), совершеннолетними родственниками (старшими братьями
или сестрами, бабушкой, тетей, дедушкой, дядей и др.), знакомыми или другими
взрослыми, которым родитель такого ребенка (опекун или попечитель) доверил
сопровождать своего ребенка. За детей, находящихся на полном государственном
обеспечении, ответственными лицами являются представители администрации
соответствующих детских учреждений.
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5.3. Несовершеннолетние дети в возрасте до 14 лет имеют право на
пребывание в ОКЦ «Галактика» только при условии сопровождения их
родителями (опекунами или попечителями), совершеннолетними родственниками
(старшими братьями или сестрами, бабушкой, тетей, дедушкой, дядей и др.),
знакомыми или другими взрослыми, которым родитель такого ребенка (опекун или
попечитель) доверил сопровождать своего ребенка. За детей, находящихся на
полном государственном обеспечении, ответственными лицами являются
представители администрации соответствующих детских учреждений.
5.4. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими
Правилами, возлагается на собственников (пользователей) объекта, их
представителей, организаторов культурно-массовых мероприятий и спортивных
соревнований, а также на лиц, принимающих участие в обеспечении
общественного порядка и общественной безопасности в ОКЦ «Галактика».
5.5. Собственники (пользователи) объекта вправе устанавливать
дополнительные требования к поведению посетителей при посещении ОКЦ
«Галактика», которые не могут противоречить требованиям законодательства
Российской Федерации и положениям настоящих Правил.
5.6. Настоящие Правила размещаются собственником (пользователем)
объекта на информационных щитах (стендах) на входе в ОКЦ «Галактика», и не
освобождают посетителей от соблюдения требований правил поведения
размещенных в зонах ОКЦ «Галактика», а также публикуются на официальном
сайте ОКЦ «Галактика».
5.7. Информация о порядке, установленном настоящими Правилами,
должна доводиться до сведения посетителей на русском языке.
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