
 

 

Приложение № 7  
 

ПРАВИЛА ПРОСТРАНСТВА «СОЛИДАРНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНО» ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ 
 
«Солидарность Ежедневно» – это открытое пространство для работы и организации 
мероприятий, место для обмена опытом, повышения компетентности и поддержки развития 
общественной деятельности. В нем важны такие ценности, как: диалог, взаимопонимание, 
разнообразие и общность интересов. 
 
I. Описание пространства  

1. Организатором и администратором пространства «Солидарность Ежедневно» является 
Европейский центр Солидарности в Гданьске (далее: ECS). 

2. Пространство «Солидарность Ежедневно» занимает помещения на 3-м этаже здания ECS 
(партер – «0» этаж). В состав пространства входят следующие помещения:  
a) рабочие залы: 3.33, 3.34, 3.35, 3.36 
b) кухня: 3.38 
c) коридор, выставочное пространство, раздевалка: 3.40, 3.40A 
d) зал ожидания: 3.30 
e) офисы неправительственных организаций. 

3. Цели деятельности пространства «Солидарность Ежедневно» определяют уставные цели 
деятельности ECS:  
a) увековечивание, сохранение, популяризация наследия и идей «Солидарности» и 

антикоммунистической демократической оппозиции в Польше и в других странах, 
b) стимулирование, на основе этих ценностей, новых культурных, гражданских, 

профсоюзных, муниципальных, национальных и европейских инициатив универсального 
характера, 

c) передача опыта ненасильственной борьбы за свободу, справедливость, демократию 
и права человека тем, кто их лишен, 

d) активное участие в строительстве европейской идентичности и нового международного 
порядка. 

 
II. Правила использования пространства  

1. Пространство «Солидарность Ежедневно» открыто для неправительственных организаций 
(общественных объединений и фондов), неформальных групп и лиц, работающих на пользу 
общества, ориентирующихся на развитие собственного окружения, местного сообщества, 
внедряющих в повседневную деятельность дух солидарности. Его цель – распространение 
духа солидарности, путем предоставления инфраструктурной и практической поддержки. 

2. Пространством могут пользоваться все те, кто: 
a) работает в соответствии с идейным посланием «Солидарности» и демократическими 

ценностями, 
b) осуществляет деятельность общественного, гражданского, образовательного или 

культурного характера, 
c) осуществляет деятельность, которая соответствует уставным целями деятельности ECS, 
d) осуществляет деятельность в следующих областях: права человека, распространение 

идей свободы и солидарности, укрепление социальных и гражданских компетенций, 
стимулирование гражданской активности, развитие общества и неправительственных 
инициатив, формирование европейского сознания и межкультурного диалога, 

e) нуждается в инфраструктурной поддержке для своей деятельности. 
3. Пространство «Солидарность Ежедневно» предоставляется для проведения бесплатных, 



 

некоммерческих, инициированных «снизу», не связанных с политической деятельностью 
мероприятий, согласно действующим правилам, внутренним положениям ECS и указаниям 
Главного санитарного инспектора, касающимся эпидемиологической безопасности. 

4. Пространство «Солидарность Ежедневно» не будет предоставляться в целях проведения 
мероприятий, характер, цели, символика или ход которых не соответствуют уставным 
целям деятельности ECS или действующему в Польше законодательству. 

 
III. Функционирование пространства во время эпидемии 

В соответствии со ст. 17 закона от 25 октября 1991 г. об организации и ведении культурной 
деятельности (сводный текст от 9 января 2020 г., Законодательный вестник за 2020 год, п. 
194), а также с законом от 2 марта 2020 г. об особых решениях, связанных с 
предотвращением, противодействием и борьбой с COVID-19, другими инфекционными 
заболеваниями и вызванными ими чрезвычайными ситуациями (Законодательный вестник за 
2020 г., п. 374), Распоряжением Министра здравоохранения от 24 марта 2020 г., изменяющим 
постановление об оглашении на территории Республики Польша состояния эпидемии 
(Законодательный вестник за 2020 г., пп. 491 и 522), Постановлением Совета Министров от 
11 июня 2021 г. (Законодательный вестник за 2021 г., п. 1054), изменяющим Постановление 
Совета Министров от 6 мая 2021 г. об установлении определенных ограничений, 
предписаний и запретов в связи с появлением эпидемии (Законодательный вестник за 2021 
г., пп. 861, 879, 905, 957 и 1013).  

Во время эпидемии в пространстве возможны встречи неправительственных организаций, 
неформальных групп, партнеров, но нет возможности организовать открытые встречи, т. е. 
на такие мероприятия, приглашения на которые доступны публично, без проверки группы 
участников. 

1. Во время эпидемии залы, упомянутые в вышеуказанном п. I.2 доступны с соблюдением 
нижеследующих ограничений: 
a) залы 3.36 и 3.35: 

● до 25.06.2021 – 11 человек 
● с 26.06.2021 по 31.08.2021 – 16 человек 

b) залы 3.34 и 3.33: 
● до 25.06.2021 – 6 человек 
● с 26.06.2021 по 31.08.2021 – 9 человек 

2. Каждый из четырех залов в пространстве доступен дважды в день (до полудня и после 
полудня), вперемежку, чтобы избежать встречи большой группы лиц в пространстве. 
Перерывы во время встреч будут проходить в залах, без возможности выходить наружу. 
После использования зала он будет проветриваться, убираться и дезинфицироваться. 
Во время пребывания в пространстве «Солидарность Ежедневно» пользователи обязаны 
закрывать нос и рот, а также дезинфицировать руки дезинфицирующей жидкостью, 
находящейся у выхода из лифта и в других местах в пространстве ECS.  
 

IV. Часы работы пространства 

1. Пространство «Солидарность Ежедневно» открыто в: 
2. понедельник – пятницу, с 9.00 до 18.00 
3. в остальные дни и часы пространство может быть предоставлено желающим по 

предварительному заказу. 



 

4. Сроки, часы и подробности мероприятий, проводимых вне часов работы пространства, 
необходимо согласовывать непосредственно с сотрудниками ECS, занимающимися 
пространством, по электронной почте: sc@ecs.gda.pl.  

5. Пространство недоступно в дни национальных и государственных праздников. 
6. ECS оставляет за собой право сокращать или изменять часы работы. Информация об 

изменениях будет предоставлена на сайтах пространства «Солидарность Ежедневно» 
(www.ecs.gda.pl/codziennie, www.facebook.pl/solidarnosccodziennieecs).  

 
 
 
 
V. Бронирование помещений 

1. Пространство «Солидарность Ежедневно» предоставляется пользователям в соответствии 
с режимом бронирования. 

2. Гости, бронирующие пространство, обязаны: 
a) осуществить бронирование до планированного дня встречи и заполнить онлайн форму 

бронирования, доступную на сайте: www.ecs.gda.pl/codziennie или полученную от 
коллектива «Солидарность Ежедневно». 

b) подать заявление о состоянии здоровья (форма) и отправить его на электронный адрес 
sc@ecs.gda.pl или предоставить его в начале встречи. 

c) ознакомиться и выразить согласие на действия, отвечающие подробным правилам 
использования пространства «Солидарность Ежедневно» во время эпидемии «Как 
функционировать в пространстве „Солидарность Ежедневно”?», а также документам, 
регулирующим условия использования пространства в здании ECS, доступным на сайте: 
www.ecs.gda.pl. 

3. В случае организации встречи в пространстве для нескольких человек организатор встречи 
обязан назначить координатора по вопросам охраны здоровья, который соберет 
необходимые заявления о состоянии здоровья, указанные в п. 2 b выше, а также 
персональные и контактные данные всех участников мероприятия и лиц, связанных с его 
организацией (форма), и передаст их сотруднику ECS, отвечающему за пространство, по 
электронной почте на адрес sc@ecs.gda.pl. Данные будут обрабатываться ECS в соответствии 
с действующими правилами, в период как минимум 14 дней со дня встречи. Координатор по 
вопросам охраны здоровья будет участвовать в мероприятии в течение всего времени его 
действия. 

4. В случае желания отменить бронирование или невозможности воспользоваться 
забронированным пространством просим немедленно сообщить нам об этом, но не 
позднее, чем за 1 рабочий день до предполагаемого использования пространства. 

5. После оформления бронирования соответствующие помещения будут исключены из 
использования для индивидуальных пользователей. 

 
VI.  Использование залов 

1. Пространство «Солидарность Ежедневно», кроме общедоступной части, является местом 
работы и деятельности неправительственных организаций, которые имеют в нем свои 
офисы.  

2. Гости, пользующиеся пространством, обязаны занести свое имя и фамилию в список 
пользователей, находящийся в зале. В случае группы, пожалуйста, укажите имя и фамилию 
лица, представляющего группу. Внесение в список лиц, использующих зал, равнозначно 
согласию пользователя с настоящими правилами и приложениями к ним.  

3. ECS не несет ответственности за вещи, оставленные в пространстве, включая вещи, 
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оставленные в шкафчиках, на вешалках и в других местах. 
4. Пользователи помещений обязаны: 

a) оставить зал в таком состоянии, в котором он был им предоставлен, 
b) соблюдать порядок, 
c) убрать за собой мусор, 
d) соблюдать рекомендации сотрудников ECS. 

5. Помещения пространства «Солидарность Ежедневно» оснащены: проектором, экраном, 
компьютерными колонками, столами, стульями. 

6. Пользователи помещений обязаны заботиться об оснащении и оборудовании пространства 
«Солидарность Ежедневно». 

7. В случае необходимости изменения дизайна зала, пожалуйста, свяжитесь с коллективом, 
координирующим деятельность пространства «Солидарность Ежедневно». 

8. Организатор мероприятий в пространстве «Солидарность Ежедневно» обеспечивает (по 
мере индивидуальных потребностей и возможностей): промоакцию, угощение, 
обслуживание, материалы, необходимые для соответствующей организации мероприятия. 

9. ECS не обеспечивает угощение, посуду и материалы, необходимые для проведения 
мероприятия. В случае необходимости воспользоваться дополнительным оснащением, 
пользователь пространства обязан обеспечить его самостоятельно. 

10. Во время эпидемии кухня в пространстве предназначена только для внутреннего 
пользования сотрудниками и организациями, имеющими свои постоянные офисы на 3-м 
этаже здания (партер – «0» этаж). 

11. Участники встреч в пространстве обязаны немедленно сообщить организатору или 
сотруднику ECS о внезапном ухудшении состояния здоровья и появлении признаков, 
характерных для вирусной инфекции COVID-19. В здании ECS выделено отдельное 
помещение для лиц, у которых во время встречи появятся признаки инфекции COVID-19 – 
помещение № 022 (находящееся на партере, т. е. на нулевом этаже, напротив дежурного 
помещения охраны объекта), где такое лицо может быть немедленно изолировано от других 
людей на время до приезда сотрудников медицинской спасательной службы. 
 

VII. Индивидуальное использование пространства 

1. В рабочее время пространства «Солидарность Ежедневно», за исключением времени, когда 
пространство забронировано под мероприятие, оно доступно для всех заинтересованных. 

2. Под индивидуальным использованием понимается работа самостоятельно или в группе, на 
принципах одновременного, совместного с другими пользователями использования 
пространства. Залы могут использоваться для встреч неправительственных организаций, 
неформальных групп, лиц, указанных в пунктах  
1–2 раздела II «Правила использования пространства».  

3. Нет необходимости сообщать заранее необходимость индивидуального использования 
пространства. 

4. Индивидуальное использование пространства бесплатно после предварительного онлайн-
бронирования, а также предъявления письменного заявления о состоянии здоровья до того 
как начать пользоваться пространством и передачи его сотруднику ECS, отвечающему за 
пространство. Данные будут обрабатываться ECS в соответствии с действующими 
правилами, в период как минимум 14 дней со дня встречи. Координатор по вопросам охраны 
здоровья будет участвовать в мероприятии в течение всего времени его действия. 

5. К услугам пользователей: стулья, столы, электричество, Wi-Fi, есть возможность 
подключения своего компьютера. 

6. Места для сидения и работы доступны в соответствии с первоочередностью занятия места, 
с соблюдением социальной дистанции как минимум 1,5 м (полтора метра) от другого 



 

человека. 
7. Доступность залов Вы можете проверить по адресу: www.ecs.gda.pl/codziennie. 
 
VIII. Правила пользования шкафчиками 

1. Шкафчиками, находящимися в коридоре пространства «Солидарность Ежедневно», могут 
пользоваться неправительственные организации, неформальные группы, лица, 
занимающиеся общественной деятельностью, перечисленные в разделе II «Правила 
использования пространства». 

2. Использование шкафчиков является бесплатным. 
3. Шкафчик предоставляется сроком на 3 месяца с возможностью продления. 
4. Намерение продления аренды шкафчика должно быть заявлено не позже, чем за 3 дня до 

истечения срока его предоставления. 
5. Шкафчик, из которого не были вынуты вещи пользователя, не продлившего срок его 

аренды, будет очищен, а его содержание уничтожено. 
6. Вещи должны храниться в шкафчике с соблюдением правил гигиены и безопасности. 
7. Запрещается хранить в шкафчиках: 

a) химические или биологические вещества, могущие представлять опасность для людей 
и имущества, 

b) алкоголь, табачные изделия, наркотические средства, а также средства и предметы, 
которые считаются опасными, такие как оружие и взрывчатые вещества. 

8. ECS не несет ответственности за утерю вещей из шкафчика. 
9. Охрана и люди, работающие в пространстве «Солидарность Ежедневно», в случае 

сомнений, связанных с безопасностью или вопросами порядка, имеют возможность доступа 
к шкафчикам. 

10. Лицо, пользующееся шкафчиком, перед выходом из здания ECS обязано оставить ключ к 
шкафчику в помещении охраны. 

11. Запрещается делать дубликаты ключа. 
12. В случае кражи или потери ключа пользователь компенсирует стоимость замены замка и 

стоимость изготовления комплекта новых ключей. 
 
IX. Несоблюдение правил 

Лицо или группа, нарушающие настоящие правила, обязаны покинуть здание ECS. ECS может 
также отказать лицу или группе, нарушившим положения настоящих правил, повторно 
воспользоваться пространством или забронировать его. 

 
X. Защита персональных данных 

1. Администратором персональных данных лиц, использующих пространство «Солидарность 
Ежедневно» является Европейский центр Солидарности с местонахождением на площади 
Солидарности 1 в Гданьске (Gdańsk, pl. Solidarności 1), а также субъекты, с которыми был 
заключен договор передачи персональных данных. 

2. Персональные данные состоят из: имени, фамилии, адреса электронной почты, номера 
контактного телефона, адресных данных, которые мы получаем, в частности, от 
пользователя сайта, получателя сервисов, новостной ленты, в том числе записываемых в 
файлах cookie. 

3. Юридическим основанием обработки данных является ст. 6, п. 1 общего регламента о 
защите данных. Обработка данных необходима для выполнения наших обязательств в 
отношении лиц, использующих пространство «Солидарность Ежедневно». В случае 
нежелания давать какое-либо согласие, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной 
почте: iodo@ecs.gda.pl или по почтовому адресу: Europejskie Centrum Solidarności, Inspektor 

mailto:iodo@ecs.gda.pl


 

Ochrony Danych Osobowych, plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk. 
4. Мы обрабатываем данные в соответствии с Общим регламентом о защите персональных 

данных, именуемым GDPR, в частности для того, чтобы: иметь возможность отправлять 
пользователям уведомления о промо-акциях или давать возможность бронировать места 
для мастер-классов и других мероприятий. 

5.  Согласно действующему законодательству, мы можем передавать данные субъектам, 
которые обрабатывают их по нашему заказу, например, маркетинговым агентствам, 
субподрядчикам наших услуг, а также субъектам, имеющим право на получение данных в 
соответствии с действующим законодательством, например, судам или 
правоохранительным органам и только в том случае, если они обратятся с требованием, 
обоснованным соответствующим параграфом действующего законодательства. 

6. Согласно GDPR (Общий регламент по защите данных), каждый имеет право на: 
a) право на доступ к своим данным и получение их копий, 
b) право на опровержение (исправление) своих данных, 
c) право на удаление данных, ограничение обработки данных, 
d) право на возражение против обработки данных, 
e) право на перенесение данных, 
f) право на подачу жалобы в надзорный орган. 

7. Персональные данные будут обрабатываться с целью выполнения обязанностей, связанных 
с предоставлением пространства «Солидарность Ежедневно». 

8. Администратор данных, в соответствии с действующим законодательством о защите 
персональных данных, прилагает все усилия для обеспечения мер физической, технической 
и организационной защиты персональных данных от их случайного или умышленного 
уничтожения, случайной потери, изменения, несанкционированного раскрытия, 
использования или доступа. 

 
XI. Заключительные положения 

1. Во всем пространстве «Солидарность Ежедневно» действует запрет курения и 
использования электронных сигарет. 

2. Пользователи помещений несут полную ответственность за ущерб, причиненный 
имуществу или физическим лицам организатора (работающим и сотрудничающим), 
причиненный ими лично или лицами, находящимися под их опекой. Такую же 
ответственность, как указано выше, Пользователь несет и по отношению к другим 
участникам. Лица, предъявляющие заявление о состоянии здоровья, также несут 
исключительную ответственность за правдивость данных, содержащихся в заявлении, по 
отношению к ECS и другим лицам. 

3. Дети и несовершеннолетние, принимающие участие в мероприятиях, проходящих в 
пространстве «Солидарность Ежедневно», должны находиться под присмотром 
родителей/опекунов. 

4. Организатор оставляет за собой право архивировать фото- и видеозаписи, сделанные во 
время мероприятий, проходящих в пространстве «Солидарность Ежедневно», с 
возможностью их последующего использования в рекламных и промо-целях – в прессе, по 
радио, на телевидении, в электронных СМИ и социальных сетях. 

5. Организатор не несет ответственности за события, возникшие в результате несоблюдения 
участниками правил использования пространства, несоблюдения ими рекомендаций 
организаторов и указаний служб, ответственных за безопасность и порядок. 

6. Организатор может изменить настоящие правила в любое время. Организатор сообщает  
об изменении правил путем публикации на сайте: www.ecs.gda.pl/codziennie.  
 

http://www.ecs.gda.pl/codziennie


 

 


