ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ
И КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ДИНАМО»
1. Посетители имеют право:
Входить на территорию, трибуны или в залы Дворца спорта только с разрешения
администрации и/или при наличии билетов, приглашений или документов
(аккредитаций), дающих право на вход;
Занимать места, указанные в приобретенных билетах или документах, их заменяющих;
Пользоваться в установленном порядке расположенными во Дворце спорта гардеробом,
буфетами, кафе, киосками и т.п.;
Посещать с детьми и подростками до 16 лет спортивные, культурно-зрелищные и иные
мероприятия, заканчивающиеся не позднее 20 часов 30 минут. Организаторами
мероприятия могут быть установлены иные правила посещения детей и подростков,
организованных ими мероприятий.
2. Посетители обязаны:
- Строго соблюдать и поддерживать общественный порядок и общественные нормы
поведения;
- Вести себя уважительно по отношению к другим зрителям и участникам мероприятия,
обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка. Не
допускать действий, создающих опасность для окружающих;
- Бережно относиться к спортсооружению, его оборудованию, соблюдать правила
санитарии и пожарной безопасности;
- Предъявлять представителям администрации Дворца спорта и сотрудникам
правоохранительных органов билеты, приглашения или документы (аккредитации),
дающие право прохода на мероприятие, а также пропуска на въезд автотранспорта на
территорию и занимать места, указанные в приобретенных билетах или документах,
их заменяющих;
- Проходить досмотр у сотрудников правоохранительных органов при входе во Дворец
спорта;
- Выполнять
законные
распоряжения
администрации
Дворца
спорта
и
правоохранительных органов;
- Незамедлительно сообщать администрации и в правоохранительные органы о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей и о случаях возникновения
задымления или пожара;
- При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
администрации и сотрудников органов внутренних дел, ответственных за обеспечение
правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
3. Посетителям запрещается:
1. Проходить без билетов или иных документов, дающих право на вход;
2. Проходить во Дворец спорта в алкогольном и наркотическом опьянении, проносить и
распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкогольные и
спиртосодержащие напитки, употреблять психотропные, наркотические и иные
одурманивающие вещества;
3. Проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пиротехнические, пахучие
вещества, колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели, крупногабаритные
свёртки и сумки, стеклянную посуду, и иные предметы, мешающие другим зрителям, а
также нормальному проведению мероприятия;
4. Находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах или в люках,

создавать помехи передвижению участников и зрителей, вставать на кресла,
забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие
конструкции, наносить вред имуществу Дворца;
5. Курить в помещениях Дворца спорта;
6. Выбрасывать предметы на трибуны и поле, спортивную площадку и в воду бассейна, а
также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия;
7. Допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство
участников мероприятия, зрителей или оскорбляющие человеческую нравственность;
8. Появляться без сопровождения представителей администрации Дворца спорта и/или
организатора или охраны на поле, а также в раздевалках спортсменов, судей и других
служебных и технических помещениях;
9. Проходить на мероприятие с животными;
10. Осуществлять торговлю, делать надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую
продукцию
информационного
содержания
без
письменного
разрешения
администрации Дворца спорта;
11. Носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на
разжигание расовой, социальной, национальной розни, оскорбляющие участников
мероприятия и других распрей.
4. Ответственность:
Лица, отказывающиеся соблюдать настоящие Правила, не допускаются на
мероприятия, либо удаляются с них.
В зависимости от характера нарушения администрация Дворца спорта или лица
ответственные за соблюдение порядка, могут ограничиться предупреждением, если за
совершенное деяние не предусмотрена административная или уголовная ответственность.
Материальный ущерб, причиненный спортсооружению в результате порчи,
повреждения или иных противоправных действий, взыскиваются с виновных лиц в
установленном законом порядке.

