Приложение № 1

Правила посещения и поведения на стадионе
Настоящие правила разработаны с целью обеспечения порядка и
безопасности, а также для достижения полного взаимопонимания и делового
сотрудничества между Пользователем и Администрацией стадиона. Стадион
предназначен исключительно для занятий спортом. Правила посещения и
поведения на стадионе "Центральный" (в дальнейшем - правила) определяют
нормы поведения при посещении стадиона.
Настоящие правила созданы с целью соблюдения безопасности и
разработаны на основании:
- Федерального закона от 4.12.2017 No 329 - ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 07.02.1992 No2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
- Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»
- Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 14.09.2010 No 977 «Об утверждении «Рекомендаций
по использованию спортивной инфраструктуры»;
- Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003
«Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»;
- Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52025
«Услуги
физкультурно-оздоровительные
и
спортивные.
Требования
безопасности потребителей».
Данные правила имеют общеобязательный характер исполнения и
устанавливают условия пользования стадионом.
В случае несоблюдения данных правил может считаться основанием для
привлечения к административной ответственности КоАП РФ Статья 20.31.
Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований.
Стадион имеет право в одностороннем порядке дополнять и изменять
настоящие Правила.
Контроль за соблюдением правил возлагается на сотрудников стадиона,
ответственных за обеспечение безопасности или лиц их заменяющих, а также
лиц обеспечения правопорядка в местах проведения массовых мероприятий.

Часы работы Стадиона устанавливаются с 8.00 до 23.00. Стадион имеет
право изменять часы работы. Занимающиеся обязаны покидать футбольное
поле сразу после окончания времени занятий (согласно расписанию).
Посетитель вправе находиться в раздевалках, холле в течении 15 минут
до начала занятия и в течении 15 минут после окончания занятия.
Вход на стадион подразумевает принятие Пользователями данных
Правил поведения, действующих в течение всего времени нахождения на
стадионе.
Администрация стадиона вправе проводить фото и видеосъемку
пользователей для подтверждения противоправной деятельности лиц,
совершивших правонарушения.
Посетители обязаны:
1. В целях обеспечения безопасности и воспрепятствованию проноса
запрещенных предметов при входе на стадион проходить контроль с помощью
металл-детекторов, а также личный досмотр в порядке, установленном
законодательством РФ.
2. Выполнять законные распоряжения представителей администрации
стадиона, соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения
на стадионе.
3.Незамедлительно сообщать администрации Стадиона о случаях
обнаружения подозрительных предметов и случаях задымления или пожара.
4. Бережно относиться к имуществу стадиона и посетителей.
5. При получении информации об эвакуации действовать согласно плану
эвакуации или в соответствии с указаниями представителей администрации
стадиона, проводящей организации, сотрудников органов внутренних дел или
МЧС, ответственных за обеспечение правопорядка и противопожарную
безопасность на стадионе, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
6. Проходить на стадион с безалкогольными напитками в пластмассовых,
бумажных стаканах или пластмассовых бутылках объемом не превышающим
0,5 литра со снятой крышкой.
7. Законные представители несут персональную ответственность за детей
на территории Стадиона. Дети до 10 лет обязаны посещать Стадион в
сопровождении родителей или лиц, ими уполномоченных.
Пользователям запрещается:
1. Проходить и находиться на стадионе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения. Употреблять алкоголь,
наркотики, токсические вещества.
2. Приносить на стадион:
- спиртные напитки, наркотики, токсические вещества;
- любого вида оружие и боеприпасы;
- колющие или режущие предметы;
- дымовые шашки, файеры и иную пиротехнику;
- красители;
- огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие
вещества;

- газовые баллончики нервно-паралитического и слезоточивого
воздействия;
- лазерные устройства;
- предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия;
- жестяные банки, посуду из стекла или любого хрупкого, бьющегося или
твердого материала;
- крупногабаритные вещи, размеры которых превышают 25*25*50 см;
3. Курить на стадионе.
4. Разжигать огонь.
5. Бросать предметы на трибуны, и футбольное поле.
6. Использовать нецензурные слова, выражения фашистского и
расистского характера, а также разжигающие межнациональную рознь.
7. Вести пропаганду и агитацию, возбуждающую социальную, расовую,
национальную и религиозную ненависть, а также пропаганду социального,
расового, национального и религиозного превосходства, проводить любые
политические акции.
8. Выходить, выбегать и выезжать на футбольное поле во время
проведения мероприятий (тренировок, соревнований, массовых мероприятий и
т.д.), появляться в раздевалках команд, судей и других служебных помещениях
стадиона.
9. Вставать на кресла ногами, забираться на ограждения, парапеты,
осветительные мачты и несущие конструкции.
10. Приходить на стадион с животными и птицами, за исключением
собак-поводырей.
11. Осуществлять торговлю, распространять любым способом продукцию
рекламного, сувенирного, политического, религиозного и расистского
характера (включая плакаты, листовки, буклеты).
12. Загораживать или мешать движению в зонах стадиона,
предназначенных для прохода, а также на входах и выходах, в том числе
запасных.
13. Проходить на стадион с колясками, вело и мототехникой.
При проведении тренировочных занятий в чашу стадиона допускаются
только лица участвующие в тренировочном процессе (тренер, игрок, судья).
Ответственность:
1. Лица, не соблюдающие настоящие правила, не допускаются на
стадион или выдворяются за его пределы, а в случаях совершения ими
противоправных действий – привлекаются к ответственности в соответствии с
уголовным законодательством или законодательством об административных
правонарушениях Российской Федерации.
2. Администрация стадиона вправе привлечь Лицо, нарушившее данные
правила, к ответственности в виде:
- запрета на посещение стадиона.

