Правила посещения «Итальянского Рождественского
Фестиваля» 28-29 декабря в Музее Москвы
Вход на фестиваль свободный и открыт с 11:00 до 22:00 с Зубовского бульвара и ул.
Остоженка (м. «Парк Культуры»).
Дети до 14 лет допускаются на мероприятие только в сопровождении взрослых.

Нормы поведения
Проведения фестиваля осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
Организатор фестиваля просит всех посетителей мероприятия соблюдать правила
поведения и этические нормы.
С уважением относитесь к окружающим вас посетителям фестиваля.
С уважением относитесь к персоналу фестиваля, персоналу всех служб, задействованных
в фестивале.
Не нарушайте общепринятые нормы поведения, соблюдайте чистоту и порядок на
территории фестиваля.

Посещение фестиваля с животными
Нахождение домашних животных (далее - питомцы) на территории фестиваля разрешено
при соблюдении следующих условий:
1. Гости с питомцами должны держать ее на поводке, длина которого позволяет
контролировать ее передвижение. Животные до 5 кг допускаются в переноске или на
руках владельца.
2. Собаки, имеющие высоту в холке более 40 сантиметров, должны быть в наморднике, а
также в сопровождении лиц, достигших 14 летнего возраста.
3. Владелец несет полную ответственность за действия своего питомца на территории
фестиваля и должен гарантировать безопасность окружающих.
4. Ущерб, причиненный третьим лицам или их имуществу питомцем, подлежит
возмещению владельцем животного за счет собственных средств.
5. Домашнее животное должно содержаться в соответствии с ветеринарными и санитарноэпидемиологическими нормами содержания домашних животных, установленными
законодательством Российской Федерации.
За несоблюдение данных правил, организатор фестиваля могут попросить владельца
питомца покинуть территорию проведения мероприятия!
Парковка
На территории фестиваля предусмотрено зона для размещения детских колясок и санок,
расположенная в корпусе №2.

Гардероб
Гардероб расположен в корпусе №2. Обращаем ваше внимание, за ценные вещи
оставленные в гардеробе организатор фестиваля ответственности не несет.

Продукты питания на фестивале
На территории фестиваля будут работать рестораны и фудтраки.
Разрешённые продукты для проноса на территорию фестиваля:





Печенье, крекеры, сухарики, хлебцы;
Детское питание;
Сухофрукты и орехи;
Фрукты и овощи.

Запрещенные к проносу продукты на территорию фестиваля:





Любые напитки, в том числе алкогольные (в любой таре, включая заводские
упаковки);
Продукты в опасной упаковке (железо, стекло);
Любые консервированные продукты в металлических и стеклянных банках,
полуфабрикаты;
Мягкие (вареные) колбасы, маринованное, варено-копченое мясо, любая рыба и
т.п.

Первая медицинская помощь
На фестивале будет находиться дежурная бригада скорой медицинской помощи.

Безопасность на фестивале
Просим вас сообщать организатору фестиваля о любых случаях правонарушений,
обнаружении подозрительных вещей и предметов, а также о детях, оставленных без
присмотра.
При обнаружении подозрительных лиц необходимо сообщить о них сотрудникам полиции
или ЧОП.

Особо обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 20 Временного положения
о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театральнозрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве (утверждено
распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 № 1054-РМ (в ред. от 30.08.2016)).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


проносить на территорию проведения мероприятия оружие, огнеопасные,
взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, колющие и режущие















предметы, чемоданы, портфели, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную
посуду и иные предметы, мешающие зрителям, а также нормальному проведению
мероприятия;
курить на территории проведения мероприятия;
распивать спиртные напитки и/или находится на территории проведения
мероприятия в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство
и общественную нравственность;
выбрасывать предметы на трибуны, сцену, другие места проведения мероприятия,
а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия;
допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство
участников мероприятия, зрителей или оскорбляющие человеческую
нравственность;
находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах, создавать
помехи передвижению участников мероприятия, забираться на ограждения,
парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок,
деревья, мачты, крыши, несущие конструкции, повреждать оборудование,
элементы оформления сооружений и иной инвентарь, зеленые насаждения;
появляться без разрешения Организатора мероприятия на сцене, в гримуборных
участников мероприятия, а также в других служебных и технических помещениях
объекта проведения мероприятия;
осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты
и другую продукцию информационного содержания без письменного разрешения
Организатора мероприятия;
носить или выставлять на показ знаки или иную символику, направленную
на разжигание расовой, социальной, национальной и религиозной розни.

Несоблюдение вышеперечисленных требований влечет административную
ответственность, предусмотренную Кодексом города Москвы об административных
правонарушениях. Организатор имеет право удалить лица, нарушающие правила,
с территории проведения мероприятия.

