


                        2.Посетители мероприятий. 

 

       2.1. Посетителями мероприятий являются: 

-родители(законные представители) воспитанников, воспитанники ДОУ, 

являющиеся непосредственными участниками мероприятия; 

-иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

-воспитанники МБДОУ, являющиеся зрителями на данном мероприятии; 

-работники учреждения; 

-сторонние физические лица. 

 

                 3. Права и обязанности посетителей мероприятий. 

 

   3.1. Все посетители мероприятий имеют право на уважение своей чести 

и достоинства, охрану жизни и здоровья во время проведения мероприятий. 

   3.2. Воспитанники, родители (законные представители) воспитанников 

посещают мероприятия, которые не предусмотрены учебным планом на 

добровольной основе. 

   3.3. Посетители мероприятий, в соответствии с тематикой мероприятия,  

имеют право использовать плакаты, лозунги, речовки во время проведения 

спортивных мероприятий, а также  соответствующую атрибутику 

(бейсболки, футболки с символикой мероприятия ит.п.). 

  3.4. Родителям (законным представителям),иным лицам запрещается  

 пользоваться мобильной связью во время мероприятия. 

  3.5. Все посетители обязаны: 

-соблюдать настоящий Порядок и регламент проведения  

 мероприятия, выполнять требования организаторов мероприятий по   

 соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия; 

-бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию  

 учреждения; 

-уважать честь и достоинства других посетителей мероприятия; 

- присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей его    

  регламенту; 

-поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям   

 ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

 

                                 



 

                          4 Права и обязанности Организации. 

 

        4.1. Организация вправе: 

- осуществлять во время мероприятия видео и фотосьемку воспитанников,    

  при наличии согласия родителей (законных представителей)   

  воспитанников; 

        4.2. Ответственные за мероприятия лица обязаны: 

- лично присутствовать на мероприятии;  

- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие;  

      - осуществлять контроль за соблюдением участниками, зрителями и гостями  

настоящего Порядка; 

- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае  ЧС. 

        4.3. Организация обязана: 

- не допускать унижение человеческого достоинства; 

- воздерживаться от применения физического и психологического насилия, 

  оскорбления личности в отношении участников мероприятия; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья участников мероприятия. 

- объявить правила поведения и провести инструктаж. 

 

                              5. Порядок посещения мероприятий. 

 

       5.1. Вход для посетителей в помещение, в котором проходит 

мероприятие, разрешается за 15 минут до начала мероприятия. 

                5.2. Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а  

также лицам в состоянии алкогольного (посталкогольного) или  

 наркотического опьянения, факт которого определяют ответственные лица. 

              5.3.Все присутствующие обязаны выполнять требования   

       организаторов мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во  

       время проведения мероприятия. 

      5.4. Учреждение, в соответствии с возрастными особенностями детей, 

может устанавливать возрастные ограничения на  посещение мероприятия. 

 

 


