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frлл-л_-----л тт_л_,,Настоящие Правила устанавливают порядок поведения посетителеи, их права и
обязанности при посещении стадиона <<Екатеринбург Арена> (далее - Стадион) с целью
Проведения физкульryрных-Oздоровительных легкOатлетических занятиЙ (далее - Занятий).

Контроль за соблюдением данных правил возлагается на администрацию Стадиона, а также
Лиц, привлекаемых для обеспечения контрольно-пропускного режима, общественного порядка и
общественной безопасности.

Место проведения занятий - прилегающая уличая территория Стадиона, в частности
беговая дорожк4 расположенная по периметру спортивной арены.

ПРОпУскноЙ режим порядок, установленный на Стадионе, не противоречащий
Законодательству Российской Федерачии, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил,
исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, вноса (выноса) любых товарно-
материальных ценностей.

ЩопУск - комплекс мероприятий, включающих в себя заполнение установленной формы
ДОПУска на саЙте Стадиона www.ekt-arena.Iu. !опуск для проведения Занятий осуществляется
только в установленные Администрацией стадиона часы.

АДминистрация стадиона - сотрудники ГАУ СО <Екатеринбург Арена>, ответственные за
обеспечение безопасности на территории Стадиона.

I. Общие положения
КаЖдый посетитель стадиона признает и соглашается, что ознакомился с Правилами

ПОСеЩеНИЯ Стадиона, понял и принял их, согласен взять на себя обязательство по исполненик), а
ТаКЖе согласен соблюдать их наряду с любыми другими особыми распоряжениями, исходящими от
Администрации стадиона.

Администрация стадиона вправе проводить фото и видеосъемку зрителей для
ПОДТВеРЖдения противоправной деятельности лиц, совершивших правонарушения.

II. Посетители физкультурных-оздоровительных легкоатлетических занятий на
территории Стадиона имеют право:

2.|.На УВажение и защиту достоинства личности со стороны, Администрации Стадиона, а
ТаКЖе лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка и общественную безопасность при
проведении Занятий;

2,2. На наХождение в месте tIроведения физкультурно-оздоровительных легкоатлетических
занятий в течение дат и времени установленного Администрацией стадиона;

2.3.На поддержание чистоты и порядка в местах проведения Занятий;
2.4.На пронос и использование в места проведения Занятий личных вещей, не запрещенных

к проносу настоящими Правилами;
2,5. На пользование туалетными комнатами (кабинками), расположенными в местах

проведения Занятий, без взимания платы.

ПI. Посетители физкультурных-оздоровительных легкоатлетических занятий на
территории Стадиона обязаны:

3. 1. З арегистриро в ать ся на сайте щry]ц€kt- аrqца,, rц ;

3.2. Предъявлять сотрудникам охраны на КПП документ, удостоверяющий личность
(паспорт/водительское удостоверение) для допуска на территорию Стадиона;

3.3. При проходе на территорию Стадиона проходить личный осмотр и предоставлять для
осмотра личные вещи;

3.4. Не проносить на территорию Стадиона громоздкие предметы (любой объект, размеры
которого по длине, ширине и высоте превышают 40 х 40 х 45 сантиметров);

3.5. Во время нахождения на территории Стадиона соблюдать общественный порядок и
требования, установленные настоящими Правилами;

3.6. ВеСти себя уважительно по отношению к посетителям, сотрудникам администрации



стадиона и лицам, обеспечивающим охрану обlцесr,венного правопорядка;
3,7. FIезамедлительно сообщать сотрудникам охраны, обесгIечивающим обпlественный

порядок и общественную безопасность, о случаях обнаружения подозрительных предметов,
нарушения общественного порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости
оказания медицинской помощи лицам, находящимся на территории Стадиона;

3.8. Не ПриЧинять tsред другим посетителям, Администрации Стадиона и Jlицам,
обеспечивающим охрану общественного порядка и общесr,венную безопасность при проведеFIии
занятий, береrкно относиться к имушеству Стадиона, а также соблюдать чистоту;

3.9. ВыпОлнятЬ законFlые требования сотрудников Администрации Стадиона, а так}ке
сотрудников, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасtIость llри
проведении Занятий;

3.10. ПрИ поJIучениИ иrrформаЦии об эвакуации из места проведения занятий действовать
согласнО иI{струкцИям (указаНиям) лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественI-лую
безопасность, в соответствии с правилами пожарной безопасности и утверItденному llJIaHy
эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники.

ш. Посетителям физкультурных-оздоровительных легкоатлетических занятий на
территории Стадиона запрещается:

4.1. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического иlили токсического опьянения,
ОСКОРбЛЯЮЩеМ человеческое достоинство и общественную нравственность,

4.2. ОсуществлятЬ действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью,
а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведени я занятиil или на
прилегающей к нему территории;

4.3. Оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов,
транспарантов И иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь,
достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или врах(ды, а
также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы,
национtlльности, языка, происхождения, отношения к религии'

4.4. Скрывать свои лица средствами маскировки, специчlльно предназначенными для
затруднения установления личности;

4.5. Проникать в зоны) не задействованные для проведения Занятий (помещения стадиона,
здания входных групп, административные помещения, футбольное поле и т.д.);

4.6. Создавать помехи движению в зонах мест проведени я занятиiт, преднirзначенных для
эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных);

4.7. Наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения Стадиона, а также
размещатЬ возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения Администрации
стадиона;

4.8. Проходить на территорию Стадиона с }кивотными и птицами;
4.9. Проносить на территорию Стадиона и использовать:
- оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие

предметы, Другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые,
ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные матери€lJIы;

_ огнеопасные И пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных
зажигалок), включiш сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы
(химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических
изделий или дымов;

_ иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование
которых может привести к задымлению, воспламенению;

- устройства и изделия, в том числе самодельного изготовJlения, не являющиеся
пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ
(пневмохлопушки);

- красящие вещества;
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- духовые приспособления для извлечения звуков;
- Еtлкогольные напиткИ любого рода, наркотические и токсические вещества или

стимуляторы;
- прохладительные напитки в стеклянной иlти жестяной таре, а также в пластиковой таре

объемом более 0,5 литра;
- пропагандистские материЕrлы экстремистского характера или содержащие нацистскую

атрибутиКу или символикУ либо атрибутику или символику экстремистских организаций;
- технические средства, способные помешать проведению занятий и повседневной

деятельнОсти АдмИнистрациИ стадиона (лазерные устройстВа, фонари, радиостанции, средства
звукоусиления);

- громоздкие предметы (любой объект, рiвмеры которого по длине, ширине и высоте
превышают 40 х 40 х 45 сантиметров);

4.13. Осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или
документами, их заменяющими), распространять любым способом продукцию политического,
религиозНого и расистскоГо характера (включая плакаты, листовки, буклеты).

v. Ответственность посетителей
5.1. Лица, не соблюдающие настоящие правила, не допускаются на Стадион или выводятся

за его пределы' а в случаях совершения ими противоправных действий - привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Администрация стадиона, вправе привлечь Лицо, нарушившее данные правила, к
ответственности в виде:

- запрет на посещение Занятий на территории Стадиона.
5.3. Стадион в праве требовать возмещение ущерба от лиц, нарушивших правила поведения

на стадионе в установленном законодательством РФ порядке.


