
 

 

Правила 

 

посещения бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Областной центр культуры «Сибиряк» 

 

Вход в здание учреждения признается полным согласием с Правилами 

посещения учреждения (безоговорочным акцептом данной оферты). 

     Настоящие правила направлены на обеспечение безопасности и 

комфортного пребывания посетителей во время проведения мероприятий в 

учреждении культуры.  Посетители обязаны  бережно относиться к 

оборудованию и имуществу учреждения культуры, соблюдать чистоту, 

общественный порядок и требования настоящих  Правил. 

Зрители культурно-массовых, театральных, концертно-зрелищных 

мероприятий имеют право: 

1. Входить на мероприятия, предусматривающие наличие билетов, при 

наличии данных билетов, приглашений или документов 

(аккредитаций), дающих право на вход.  

2. Пользоваться в установленном порядке расположенным на территории 

учреждения культуры гардеробом и прочими услугами, 

предоставляемыми организаторами мероприятий и администрацией 

учреждения. 

3. Проводить фото и видеосъёмку по согласованию с администрацией 

БУК «ОЦК «Сибиряк». 

4. Требовать книгу замечаний и предложений в случае некачественно 

оказанной услуги.  

5. Запрашивать и получать справочную информацию по процессу 

организации занятий в любительских коллективах художественного 

творчества, а также о мероприятиях, проводимых в БУК «ОЦК 

«Сибиряк». 

Зрители культурно-массовых, театральных, концертно-зрелищных 

мероприятий обязаны: 

1. 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. 

2. Предъявлять контролёрам билеты, приглашения или документы, 

дающие право на  посещение мероприятия. Купленные билеты нельзя 



обменять или сдать в кассу, за исключением случаев, когда концерт 

или представление  отменены  или перенесены. 

3. Занимать места, указанные в приобретённых билетах или документах, 

их заменяющих. Если посетитель опоздал на мероприятие, то 

контролер может предложить занять место на ближайшем свободном 

сидении во избежание  причинения  другим  зрителям неудобств. 

4. Соблюдать тишину во время концерта или спектакля. 

5. В случае потери номерка от гардероба  заплатить штраф. 

6. Незамедлительно сообщать администрации учреждения о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей. 

7. При получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц учреждения и 

сотрудников  государственных служб, соблюдая спокойствие и не 

создавая паники.  

Зрителям культурно-массовых, театральных, концертно-зрелищных 

мероприятий запрещено: 

1.  Проходить в концертный зал в верхней одежде, заносить её в руках и 

размещать на креслах. 

2.  Проходить в концертный зал в  состоянии алкогольного либо 

наркотического опьянения. 

3. Заходить в большой зал с продуктами питания, кофе,  другими 

напитками и мороженым. 

4. Проносить с собой в зал огнеопасные, взрывчатые, ядовитые вещества, 

колющие и режущие предметы, чемодан, крупногабаритные свёртки и 

сумки. 

5. Курить в  учреждении. 

6. Пользоваться в помещении учреждения культуры огнём, 

пиротехническими устройствами (фейерверками, бенгальским огнём, 

петардами и т.п.) 

7.  Выходить из зала во время мероприятия; находиться во время 

проведения мероприятия в проходах, создавать помехи передвижению 

участников и зрителей; повреждать оборудование и элементы 

оформления декораций, другой инвентарь и зелёные насаждения. 

8. Приходить на мероприятия с животными. 

9. Оставлять включенные телефоны во время мероприятия. 

10.  Наносить надписи, расклеивать объявления, плакаты и другую 

продукцию информационного содержания без письменного 

разрешения  администрации.  

     Зрители, не соблюдающие правила поведения в учреждении культуры – 

удаляются с мероприятия, а в случаях совершения противоправных действий 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 


