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Правила разработаны в целях обеспечения безопасности обучающихся и работников 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского 
творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее - ДДТ «Град 
чудес»), соблюдения установленного порядка на территории, в здании и помещениях.
1. Общие положения:
1.1. Посетителями, прибывшими в ДДТ «Град чудес», признаются следующие граждане: 
родители (законные представители) обучающихся, лица, не связанные с образовательным 
процессом, посещающие ДДТ «Град чудес» по служебной необходимости.
1.2. При входе на территорию и в помещения ДДТ «Град чудес» посетитель принимает на 
себя все обязанности, предусмотренные в настоящих правилах и исполняет их в течение 
всего времени нахождения в ДДТ «Град чудес».
1.3. Пропускной режим в здание и помещениях ДДТ «Град чудес» осуществляется 
посредством имеющейся системы контроля доступа сотрудником охранной организации по 
предъявлению документа, удостоверяющего личность. Сведения о лицах, посещающих ДДТ 
«Град чудес», заносятся в журнал учета посетителей с регистрацией времени посещения. В 
период эпидемий, пандемий и развития инфекционных заболеваний вводятся 
дополнительные правила.
1.4. Выход посетителей из ДДТ «Град чудес» осуществляется через регистрацию у 
сотрудника охранной организации с отметкой в журнале учета посетителей с учетом времени 
выхода посетителя.
1.5. Посетители, не соблюдающие правила, не допускаются в ДДТ «Град чудес», а в случаях 
совершения ими противоправных действий привлекаются к административной или 
уголовной ответственности.
1.6. Неоднократное нарушение настоящих правил посетителем является для администрации
ДДТ «Град чудес» основанием для рассмотрения вопроса об отказе в доступе нарушителю в 
ДДТ «Град чудес». *
1.7. Если в результате нарушения данных правил ДДТ «Град чудес» причинен материальный 
ущерб, посетитель обязан возместить его в полном объеме.
2. Посетители обязаны:
2.1. Вести себя корректно, уважительно относиться к другим посетителям и сотрудникам, 
обучающимся ДДТ «Град чудес», соблюдать общепринятые нормы поведения, выполнять

УТВЕРЖДАЮ
ж /  О 'с  п р и м е  \ Ал V'V,



обоснованные требования сотрудников ДДТ «Град чудес», не унижать чести и достоинства, 
соблюдать права.
2.2. Соблюдать пропускной режим; предъявлять сотрудникам, осуществляющим 
контрольно-пропускной режим, документ удостоверяющий личность (паспорт), другие 
документы, дающие право прохода в ДДТ «Град чудес», не допускать действий, создающих 
опасность длядокружающих и действий, которые могут привести к созданию экстремальной 
ситуации.
2.3. Выполнять установленные нормативными актами и актами ДДТ правила и условия в 
случае эпидемий, пандемий, и иных случаях распространения инфекционных заболеваний, 
направленные на предотвращение распространения заболеваний, в том числе проходить 
термометрию и иные виды осмотров, не требующие специальных навыков и познаний, для 
выявления признаков, которые возможно определить без специальных знаний и навыков, 
невооруженным взглядом.
2.4. Бережно относиться к имуществу ДДТ «Град чудес», соблюдать чистоту, тишину и 
порядок в здании (помещениях) и местах общего пользования.
2.5. Посетитель, прошедший в здание (помещения) ДДТ «Град чудес», должен надеть 
сменную обувь или бахилы, верхнюю одежду сдать в гардероб. В случае эпидемий, 
пандемий, и иных случаях распространения инфекционных заболеваний использовать 
дополнительные средства индивидуальной защиты включая маски, перчатки и иные средства 
предписанные санитарными органами и утвержденные локальными актами.
2.5. Незамедлительно сообщать администрации ДДТ «Град чудес» и сотрудникам о случаях 
обнаружения подозрительных предметов, случаях задымления или пожара, совершающихся 
правонарушениях и др.
2.6.При посещении массового мероприятия выполнять законные распоряжения 
администрации ДДТ «Град чудес», ознакамливаться с планом эвакуации при пожаре 
(размещены на каждом этаже здания), при получении информации об эвакуации действовать 
согласно указаниям администрации ДДТ «Град чудес» и сотрудников, ответственных за 
обеспечение порядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
3. Посетителям запрещается:

В целях предупреждения и пресечения террористической деятельности, иных 
преступлений и административных правонарушений, обеспечения личной безопасности 
обучающихся, работников и посетителей в здании и помещениях ДДТ «Град чудес» 
посетителям запрещается:
3.1. Находиться в ДДТ «Град чудес» в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического и наркотического опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность.
3.2. Приносить в здание ДДТ «Град чудес» огнестрельное, газовое и холодное оружие, 
ядовитые, токсичные, радиоактивные и взрывчатые вещества, спиртные напитки, колющие и 
режущие предметы, чемоданы, крупногабаритные свертки и сумки, и иные предметы и 
средства, создающие угрозу безопасности работников и обучающихся.
3.3. Осуществлять торговлю и пронос в здание и на территорию ДДТ «Град чудес» товаров.
3.4. Наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию
информационного содержания без письменного разрешения администрации ДДТ «Град 
чудес».
3.5. Создавать помехи передвижению по зданию и территории ДДТ «Град чудес», в том 
числе путем занятия проходов, лестниц, переходов и т.д.
3.6. Проходить в ДДТ «Град чудес» с домашними животными.
3.7. Проходить в ДДТ с явными признаками инфекционных заболеваний: кашлем, насморком, 
температурой, неизвестными новообразованиями на коже и прочим, а также признаками и 
симптомами иных инфекционных заболеваний особенно в период эпидемий пандемий и 
иного распространения инфекционных заболеваний.
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