
1. Пропуск зрителей в концертный зал Филармонии Раменской ДШИ №1 начинается за 20 

минут и заканчивается за 5 минут до начала мероприятия. 

2. Во время нахождения в Филармонии зрители обязаны соблюдать и поддерживать 

общественный порядок, общепринятые нормы поведения и правила пожарной 

безопасности. 

3. Администрация вправе не допускать в концертный зал Филармонии лиц в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, в грязной или неопрятной одежде. 

4. Перед началом мероприятия зрители оставляют верхнюю одежду в классах 

преподавателей учащихся, выступающих на концерте, или пользуются вешалкой, 

расположенной в зале. 

5. Администрация убедительно просит зрителей бережно относиться к имуществу 

Филармонии и других гостей. 

6. Зрители обязаны вести себя уважительно по отношению к другим зрителям и 

участникам концертного мероприятия, не ходить по залу во время выступления, не 

разговаривать и не пользоваться услугами сотовой связи, за исключением фото и видео 

съемок. 

 7. Не допускается выкрикивать и совершать иные действия, унижающие человеческое 

достоинство или оскорбляющие человеческую нравственность любого участника или 

гостя концертного мероприятия. 

8. Зрители обязаны незамедлительно сообщать администрации обо всех случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата людей в заложники и обо всех 

случаях возникновения задымления или пожара. 

9. При получении информации об эвакуации зрители обязаны действовать согласно 

указаниям администрации, сохраняя спокойствие и не создавая паники. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1. Проносить в зал школьной  Филармонии любых животных. 

2. Проносить в Филармонию любые виды оружия (огнестрельное, холодное, 

травматическое, газовое и т.п.), колющие и режущие предметы, боеприпасы, специальные 

средства самообороны (газовые баллончики, электрошоковые устройства, светозвуковые 

гранаты и т.п.), наручные браслеты, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, 

пахучие и радиоактивные вещества. 

3. Проносить в Филармонию наркотические вещества. 

4. Проносить в Филармонию алкогольные напитки и продукты питания. 

5. Проносить в Филармонию крупногабаритные свертки и сумки и иные предметы, 

мешающие гостям. 

6. Выбрасывать любые предметы на сцену, а также совершать иные действия, 

нарушающие порядок проведения концертного мероприятия. 



8. Совершать действия (выкрики, демонстрирование знаков и/или символики и пр.), 

направленные на разжигание вражды/ненависти по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности, неуважения и грубости по 

отношению к другим гостям Филармонии, администрации. 

9. Осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и 

другую продукцию информационного/рекламного содержания без письменного 

разрешения администрации. 

10. Мешать выступлениям артистов и работе сотрудников Филармонии. 

 


