
   

 



- сторонние физические лица. 

ДОУ имеет право устанавливать возрастные ограничения на посещение 
мероприятия. 

Перед проведением мероприятия ДОУ может объявлять

 правила поведения и (или) проводить инструктаж. 

 
2. Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий 

 Все посетители имеют право на: 

- уважение чести и достоинства; 

- проведение фото и видеосъёмки и аудиозаписи. 

Зрители и гости имеют право приносить с собой и использовать во время 

проведения спортивных соревнований: 

- плакаты, лозунги, речёвки во время состязательных мероприятий, в том 

числе спортивных, а также соответствующую атрибутику. 

 Запрещается приводить на мероприятия посторонних лиц. 

 Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия, гостей и 

зрителей, нарушающих настоящие правила. 
 Все посетители обязаны: 

- выполнять требования организаторов мероприятий по соблюдению 

норм и правил поведения во время мероприятия; 
- соблюдать настоящие правила и регламент проведения мероприятия; 

- бережно относиться к помещению, имуществу и

 оборудованию организаторов мероприятия; 
- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия; 

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятии; 

- выполнять требования ответственных лиц; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения 

задымления или пожара; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники; 
 Приход и уход с мероприятия осуществляется организовано. 

 Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать на мероприятии; 

- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 

- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями 

настоящего порядка; 

- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
 Посетителям мероприятий запрещается: 

- приносить с собой игрушки; 

- повреждать оформление и оборудование мероприятия; 

- совершать поступки, унижающие и оскорбляющие

 человеческое достоинство других посетителей и работников ДОУ; 
- проявлять неуважение к посетителям и работникам ДОУ; 

Посетители, нарушившие настоящий порядок, могут быть не допущены к 



посещению других мероприятий, проводимых ДОУ. 
 

3. Порядок посещения мероприятий 

Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается только по 

согласованию с ответственными лицами. 

Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с его 

регламентом. 

Доступ на мероприятие запрещен агрессивно настроенным лицам, а также 

лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, факт 

которого определяют ответственные лица. 
Младший воспитатель находится с воспитанниками ДОУ, не 
посещающими данное мероприятие и организовывает деятельность детей. 
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