Как функционировать в пространстве «Солидарность Ежедневно»?
«Солидарность Ежедневно» – это пространство, в котором мы поддерживаем,
сопровождаем
и
разрабатываем
новые
общественные
мероприятия
неправительственных организаций, неформальных групп, общественных активистов и
активисток.
«Солидарность Ежедневно»
3-й этаж ECS, комната 3.32 (партер – «0» этаж)
e-mail: sc@ecs.gda.pl
www.ecs.gda.pl/codziennie
www.facebook.pl/solidarnosccodziennieecs
Контакт:
Бартош Риеф +48 517 368 094
Сильвия Бруна +48 517 368 127
Часы работы:
понедельник – пятница, 9.00 – 18.00; пространство доступно после предварительной
бронировки посредством заполнения регистрационной формы
ПРОСТРАНСТВО (оснащение)
зал 3.33 | 2 стола, 6 стульев, 2 кресла, оборудование для проведения встреч в онлайнрежиме
зал 3.34 | проектор, 4 стола, 6 стульев, флипчарт
зал 3.35 | экран, проектор, колонки, 3 откидных стола (за ненадобностью прячутся в стену),
11 стульев, флипчарт, книжный шкафчик
зал 3.36 | экран, проектор, колонки, 5 столов, 11 стульев, флипчарт
кухня | кофеварка, электрический чайник, холодильник, посудомоечная машина,
посуда, кулер для питьевой воды
коридор | выставочное пространство
зал ожидания | раздевалка, шкафчики, информационная доска

МОЙ МАСТЕР-КЛАСС, МОЯ ВСТРЕЧА. ЧТО ВАЖНО ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ?
ЗАЯВЛЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
 Организатор мероприятия в пространстве «Солидарность Ежедневно» является
также его координатором по вопросам охраны здоровья. Организатор обязан
проверять состояние здоровья участников и позаботиться о том, чтобы каждый

участник встречи заполнил заявление о состоянии здоровья. Заполненные
заявления в начале встречи должны отправляться координатором пространства
«Солидарность Ежедневно» по электронному адресу sc@ecs.gda.pl или по смс на
телефонный номер 517 368 127 или 517 368 094.
КЛЮЧ ОТ ЗАЛА
 Залы для проведения мастер-классов в пространстве «Солидарность Ежедневно»
открываются сотрудниками охраны ECS или координаторами пространства.
Лицо, организующее встречу, не берет ключей.
ПРАВИЛА В ОБЩИХ ПРОСТРАНСТВАХ
 Лица, пребывающие в общих пространствах, обязаны закрывать рот и нос, а
также дезинфицировать руки.
 Перерывы во время встреч должны проходить в зале для мастер-классов.
ВСТРЕЧА/МАСТЕР-КЛАСС
 Свободно пользуйтесь оснащением, находящимся в зале. Вы можете
переставлять столы и стулья, но после завершения встречи оставьте после себя
порядок и выключите устройства, которыми Вы пользовались.
 Если какое-то устройство не работает или что-то сломалось, немедленно
сообщите нам об этом по телефону.
 Если Вы не можете воспользоваться забронированным Вами залом, сообщите
нам об этом.
 Позаботьтесь о своих вещах; к сожалению, мы не в состоянии обеспечить их
сохранность.
 Пространством может пользоваться несколько групп одновременно.
Позаботьтесь о своем комфорте и комфорте других людей. Закройте дверь в зал
во время встречи.
ЧТО НА КУХНЕ?
 В промаркированных шкафчиках Вы найдете кружки, стаканы, миски и тарелки,
которыми можно пользоваться, однако их количество ограничено.
 Оставьте после себя порядок, положите посуду в посудомоечную
машину.
 Позаботьтесь о кофе и чае для участников и участниц Вашей встречи.
 Подписанные или промаркированные продукты питания зарезервированы для
конкретной группы/лица!
 Время от времени мы чистим холодильник – выбрасываем непригодные или
неподписанные продукты.
ЧТО ЕЩЕ?



«Солидарность Ежедневно» – это не только залы! Это встречи, мастер-классы и
поддержка общественных активистов и активисток, неформальных групп и
неправительственных организаций.
 У нас есть шкафчики, закрывающиеся на ключ, и почтовые ящики. Мы их
предоставляем бесплатно. Спросите нас о деталях.
 Подписывайтесь
на
наш
аккаунт
в
Facebook
www.facebook.pl/solidarnosccodzienneecs.
 Хотите рассказать своим друзьям, где Вы работаете? Отметьте наше
пространство в социальных сетях: SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE ECS
(СОЛИДАРНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНО ECS) или #solidarnośćcodziennieecs
 Приходите на одну из наших встреч, чтобы ближе с нами познакомиться.
Поверьте нам, из этого получаются просто фантастические вещи!
Актуальную информацию вы найдете здесь:
www.ecs.gda.pl/codziennie
www.facebook.pl/solidarnosccodziennieecs

