
Правила внутреннего распорядка 

 

 
§1 При выходе из молодежного центра необходимо восстановить первоначальное состояние. 
 
§2 Ношение и употребление напитков вне помещений запрещено на всей территории. 
 
§3 Хранение и употребление наркотиков в смысле Закона о наркотиках, а также хранение и торговля оружием запрещены 
на всей территории. В случае нарушения, ответственные органы будут проинформированы. 
 
§4 Курение категорически запрещено во всех помещениях молодежного центра. 
 
§5 Использование кухни требует, чтобы после использования кухня снова была чистой. 
 
§ 6. Исполнительный комитет и правление, а также члены имеют право проживания в молодежном центре и на всей 
территории. Они могут запрещать деятельность лиц, которые привлекли к себе внимание неправомерными действиями 
(любого рода), и налагать штрафы для снятия запрета. Он также может выдворить людей из здания и с участка без 
понятных причин (на неограниченный срок). 
 
§7 Продажа алкогольных напитков подросткам до 16 лет не разрешается. Кроме того, запрещается продавать спиртные 
напитки или напитки, содержащие "крепкий алкоголь/духи", молодым людям в возрасте до 18 лет. Умышленная передача 
алкогольных напитков в соответствии с Законом о защите молодежи запрещена, и в случае необходимости об этом будет 
сообщено в соответствующие органы. См. Закон о защите молодежи! 
 
§8 Часы работы не могут быть превышены без консультации с муниципалитетом. 
 
§9 Каждый, кого стошнило, должен очистить оба туалета, а также свою рвоту и помещение, в котором его стошнило. 
 
§10 "Курение" и употребление "крепкого алкоголя/спиртных напитков" в возрасте до 18 лет запрещено на всей территории 
Молодежного центра. 
 
§11 В учреждении запрещается в устной и письменной форме выражать неуважение к свободе и достоинству человека 
(ст.1 GG), использовать или распространять знаки и символы, которые соответствуют духу или представляют 
антиконституционные или неконституционные организации. Использование знаков, символов и приветствий запрещенных 
организаций, разжигание расовой ненависти, подстрекательство народа являются уголовными преступлениями и будут 
доведены до сведения Исполнительного комитета и Исполнительного совета. 
 
§12 Молодежный центр не несет ответственности за мероприятия, проводимые вне помещений. 
 
§13 Молодежный центр строго соблюдает Закон о защите молодежи! Нарушения будут рассматриваться соответствующим 
образом. 
 
§14 Пребывание на лестничной клетке, в метро и во дворе по направлению к церкви запрещено. 
 
§15 Детям и подросткам до 16 лет не разрешается находиться в выходные дни и на мероприятиях, за исключением 
мероприятий с выделенной возрастной группой и членами клуба. 
 
§16 Хранение и употребление КБР запрещено на всей территории и в здании. 
 
§17 В учреждении запрещено унижать, угрожать или дискриминировать людей другой сексуальной ориентации (LGBTQIA+) 
устно, письменно, словесно и/или физически, отказывать им в доступе или исключать их. 
 
§18 Для защиты объекта все помещения должны быть заперты или заблокированы после использования, так же как и 
здание. 
 
§19 В молодежном центре запрещены любые формы вербального или физического насилия и агрессии; нарушения могут 
быть наказаны запретом на проживание в доме, даже на неопределенный срок. 
 
§20 Любая форма расизма, дискриминации, ксенофобии и политического экстремизма отвергается. 
 
§21 Каждый посетитель принимает правила внутреннего распорядка и ведет себя в соответствии с ними.  
Посетители, не подчиняющиеся правилам внутреннего распорядка или указаниям ответственных лиц, могут быть 
временно или постоянно не допущены в помещение.  
Запрет на проживание в доме распространяется на сами помещения/здания и связанную с ними открытую территорию! 
 
§22 Все посетители обязаны бережно, внимательно и заботливо относиться к зданию, обстановке, мебели и другому 
инвентарю, а также к наружным объектам молодежного центра. Их нельзя выносить из здания или с территории. Тот, кто 
умышленно или насильственно причиняет разрушение, ущерб или загрязнение, обязан выплатить компенсацию за 
причиненный ущерб или расходы на уборку. Кроме того, им может быть запрещено находиться в помещении и следует 
ожидать уголовного преследования. 
 

Нарушение правил будет наказываться запретом на посещение помещения 

и, при необходимости, сообщением в ответственные органы! 

Выполнено. Совет 

директоров 


