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ПРАВИЛА 

поведения посетителей 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 

«Клуб «Атом» 
 

Настоящие правила направлены на обеспечение безопасности и 

комфортного пребывания посетителей в ГБУК г. Москвы «Клуб «Атом».  
 

Посетители имеют право:  
 

1. Запрашивать и получать справочную информацию по процессу 

организации занятий в клубных формированиях, а также о 

мероприятиях, проводимых в Клубе «Атом». 

2. Участвовать в мероприятиях  Клуба «Атом». 

3. Пользоваться в установленном порядке расположенными в помещении 

Клуба «Атом» гардеробом и прочими услугами. 

4. Требовать книгу отзывов и предложений в случае некачественно 

оказанной услуги. 

5. Обращаться за оказанием первой медицинской помощи к 

администратору Клуба «Атом». 

6. Использование посетителями своих прав не должно наносить ущерб 

правам других посетителей, а также персоналу и законным интересам 

Клуба «Атом». 
 

Посетителям в Клубе «Атом»  следует:  
 

7. Приходить  заблаговременно до начала занятий и мероприятий, но не 

ранее чем за 20 минут. 

8. Сдавать верхнюю одежду в гардероб. 

9. Держать малолетних детей за руку или на руках и постоянно следить за 

их поведением. 

10. Воздержаться от любого вида высказываний и действий 

дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений. 

11. Не оскорблять других посетителей и персонал явным негативным 

отношением, грубым или непристойным поведением, не использовать 

в общении ненормативную лексику. 

12. Соблюдать тишину в помещениях Клуба. 

13. Не оставлять свои личные вещи без присмотра. 

14. Не посещать занятия во время заболевания инфекционными и другими 

опасными для окружающих болезнями. 



 

15. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть 

помещения учреждения культуры через ближайший выход, который 

будет указан представителем администрации или ответственным 

дежурным. 

 

 Всем лицам  в Клубе «Атом»  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 

16. Находится в Клубе «Атом»  в нетрезвом состоянии, а также в 

состоянии  наркотического или токсического опьянения. 

17. Курить в Клуб «Атом», приносить и распивать спиртные напитки (в 

том числе пиво), употреблять наркотические вещества. 

18. Входить в Клуб «Атом»   с крупногабаритными предметами, с 

велосипедами, колясками, санками и  т.п., а также в одежде, которая 

может испачкать одежду других посетителей, мебель и оборудование 

Клуба «Атом». 

19. Приносить в Клуб «Атом»   огнестрельное оружие, колющие, режущие 

и легко бьющиеся предметы, отравляющие, токсичные, ядовитые 

вещества и жидкости, бытовые газовые баллоны. 

20. Пользоваться открытым огнём, пиротехническими устройствами 

(фейерверками, бенгальским огнём, петардами и т.п.). 

21. Самовольно проникать в служебные и производственные помещения    

Клуба «Атом». 

22. Наносить ущерб помещениям и оборудованию Клуба «Атом». 

23. Наносить любые надписи в зале, фойе, туалетах и других помещениях 

Клуба «Атом». 

24. Осуществлять фото-, кино- и видеосъёмку без разрешения 

администрации. 

25. Складировать верхнюю одежду на стульях в вестибюле и 

подоконниках 1-го этажа. 

26. Менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) 

мебели, оборудования в помещениях Клуба «Атом». 

27. Выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности 

из помещений Клуба «Атом». 

28. Использовать площади и территории Клуба «Атом»  без разрешения         

администрации для занятий коммерческой, рекламной и иной 

деятельностью, связанной с получением дохода. 

29. Осуществлять любую агитационную деятельность, адресованную          

неограниченному кругу лиц. 

30. За нарушение настоящих Правил посетители несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

31. После получения предупреждения и при невозможности устранения 

нарушения на месте, нарушитель удаляется из  Клуба «Атом»  

сотрудниками милиции или работниками Клуба «Атом»  при 

исполнении ими служебных обязанностей. 


