
работников, назначенных на основании соответствующего приказа 

руководителя ДОУ. 

2.4. Правила являются обязательными для всех посетителей 

мероприятий. Принимая решение о своем посещении мероприятий родитель, 

подтверждает свое согласие с настоящим Положением на групповом 

родительском собрании. 



2.5. Посещая мероприятие, родитель тем самым выражает свое согласие 

принимать участие в возможной фото - видеосъемке. 

2.6. Посетителями мероприятий являются: 

- воспитанники; 

- педагогические работники; 

- родители (законные представители) воспитанников; 

- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

- администрация ДОУ. 

2.7. Вход для посетителей в помещение, в котором проводится 

мероприятие, открывается за 10 минут до его начала. 

2.8. Вход посетителей на мероприятие после его начала разрешается 

только по согласованию с ответственным лицом, назначенным приказом 

руководителя ДОУ. 

2.9. Участники и зрители проходят на мероприятие в соответствии с 

установленным регламентом. 

 

3. Права, обязанности и ответственность 

 

3.1. Все посетители мероприятия имеют право: 

- на уважение своей чести и достоинства; 

- проведение фото - и видеосъемки, аудиозаписи; 

- использовать плакаты, лозунги, речёвки во время проведения 

состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия); 

- приносить с собой и использовать во время проведения спортивных 

соревнований флажки, лозунги. 

3.2. Все посетители обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение и регламент проведения 

мероприятия; 

- бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию; 

- уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия. 

3.3. Участники, зрители и гости обязаны: 

- поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

- 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; 

3.4. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать на мероприятии; 

- обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 

- осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями и гостями 

настоящего Положения; 



- обеспечивать эвакуацию посетителей и участников в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

3.5. Посетителям мероприятий запрещается: 

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; 

- находиться в неопрятном виде; 

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, 

пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие 

предметы, стеклянную посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики; 

- вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором 

проводится мероприятие; 

- курить в помещениях и на территории образовательной организации; 

- приводить и приносить с собой животных; 

- проникать в служебные и производственные помещения 

образовательной организации, шахты эвакуационных лестниц и другие 

технические помещения; 

- забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, 

несущие конструкции, портить оборудование и элементы оформления 

мероприятия; 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других посетителей, работников; 

- наносить любые надписи в здании, а также на прилегающих 

тротуарных и автомобильных дорожках и на внешних стенах здания; 

- проявлять неуважение к посетителям, работникам; 

- приносить с собой напитки и еду (в том числе мороженое); 

- приносить с собой дорогие вещи и украшения. 

3.6. Посетители, нарушившие настоящее Положение, могут быть не 

допущены к другим мероприятиям, проводимыми  ДОУ. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

руководителем ДОУ и действует до принятия нового Положения. 

4.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если 

иное не установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для 

Положения. 

Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до 

сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента вступления 

его в силу. 

 


