Приложение 1
к Правилам посещения
Государственного бюджетного
учреждения культуры города
Москвы "Территориальная клубная
система "Орехово"
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА "ОРЕХОВО"
Уважаемые посетители!
В соответствии с Требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека убедительно просим при посещении Учреждения
обязательно придерживаться следующих правил.


Находиться в Учреждении в респираторе или одноразовой маске, меняя её каждые
2-3 часа. Соблюдать правила личной и общественной гигиены, не делиться личными
вещами. Для детей в возрасте до 7 лет основная рекомендация – соблюдение
социальной дистанции.
 В случае наличия температуры тела 37,0 °C и выше, а также признаков
инфекционных (респираторных) заболеваний (кашель, насморк, слабость и т.д.), не
посещать Учреждение, в противном случае, администрация имеет право не допускать
к посещению занятий и попросить покинуть здание Учреждения.
 В помещении Учреждения соблюдать социальную дистанцию – 1,5 метра; при
рассадке соблюдать дистанцию в 1 посадочное место.
 Сопровождать детей дошкольного возраста до Учреждения.
 При посещении занятий воспитанникам студий необходимо иметь при себе сменную
обувь, родителям – бахилы. В структурном подразделении Учреждения "Центр
творчества "Московские окна" сменная обувь обязательна как для детей и родителей,
так и для всех посетителей.
 Приходить в Учреждение рекомендовано за 10-15 минут до начала занятий.
 Родителям присутствовать на занятиях только с разрешения руководителя студии.
 Проводить профессиональную фото- и видеосъёмку с разрешения администрации.
 Приобретать необходимые пособия, литературу, материалы для занятий самостоятельно.
Запрещено:
 Курение и распитие спиртных напитков.
 Приносить с собой продукты питания и напитки.
 Ввоз и хранение велосипедов, самокатов, роликовых коньков и иных подобных
транспортных средств для передвижения.
 Расклеивать объявления, распространять рекламную информацию и осуществлять
торговую деятельность без разрешения администрации Учреждения.
Директор Учреждения осуществляет личный прием по обращениям граждан каждую среду с
16:00 до 18:00. Прием проводится по предварительной записи по телефону: 8 (495) 394-59-34.
Администрация Учреждения может потребовать покинуть здание нарушителей данных
правил, а при наличии оснований - проинформировать органы охраны правопорядка.

