Общие правила поведения в комплексе
Обновлено 02.02.2017 16:19

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕТЕРБУРГСКОМ СПОРТИВНО-КОНЦЕРТНОМ КОМПЛЕКСЕ

Настоящие правила направлены на обеспечение безопасности и комфортного
пребывания посетителей Петербургского спортивно-концертного комплекса и
прилегающей к нему территории (далее – Комплекс) во время проведения мероприятий.
Посетители (зрители) обязаны бережно относиться к имуществу Комплекса, соблюдать
чистоту, общественный порядок и требования настоящих правил (далее – Правила).

Посетители Комплекса имеют право:
1. Входить на территорию Комплекса при наличии билетов, приглашений или
документов (аккредитаций), дающих право на вход.
2. Пользоваться в установленном порядке расположенными в Комплексе камерами
хранения, гардеробами, буфетами, кафе, ресторанами, киосками, банкоматами и
прочими услугами, предоставляемыми организаторами мероприятий и администрацией
Комплекса.
3. Проносить на трибуны и использовать:
- флаги размером до 80х100 см на пластиковом пустотелом древке длиной до 100 см;
- барабаны диаметром до 60 см и высотой до 40 см.
- Проводить фото и видеосъёмку (если их запрещение не предусмотрено
организаторами мероприятия, о чём должна быть сделана соответствующая запись на
входных билетах).
- По согласованию с представителями администрации Комплекса размещать в
свободных секторах и беговых дорожках, на ограждении баннеры, большие майки и
флаги.

Посетители обязаны:
1. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям (зрителям) и
участникам мероприятия, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за
соблюдение порядка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
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2. Предъявлять представителям администрации Комплекса, организатора
мероприятия, правоохранительных органов (далее – Уполномоченные лица) билеты,
приглашения или документы (аккредитации), дающие право прохода на мероприятие, а
также пропуска на въезд автотранспорта в Комплекс.
3. Предъявлять при необходимости личные вещи для досмотра.
4. Занимать места, указанные в приобретённых билетах или документах, их
заменяющих.
5. Незамедлительно сообщать Уполномоченным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, возникновения задымления или пожара, и о всех
случаях нарушения общественного порядка и общепринятых норм поведения.
6. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
Уполномоченных лиц, и лиц, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая
спокойствие и не создавая паники.

Посетителям запрещается:
1. Проходить в Комплекс в нетрезвом виде, а также в состоянии наркотического или
токсического опьянения.
2. Проносить в Комплекс холодное, газовое и огнестрельное оружие, огнеопасные и
пиротехнические вещества или изделия независимо от вида и назначения (за
исключением спичек, карманных пластиковых зажигалок, сигарет), включая сигнальные
ракеты, файеры, петарды, огни, газовые баллоны и предметы, которые могут быть
использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов, ядовитые,
пахучие вещества, колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели,
крупногабаритные свёртки и сумки.
3. Проносить в Комплекс напитки, продукты, стеклянную посуду, световые приборы,
в том числе лазерные и иные предметы, мешающие другим зрителям, а также
нормальному проведению мероприятия.
4. Проносить в Комплекс наркотические средства, психотропные вещества и
приспособления для их применения.
5. В случае запрещения ведения фото- или видеосъемки проносить в комплекс
профессиональную фото- или видеоаппаратуру.
6. Курить в Комплексе.
7. Выбрасывать предметы на трибуны, арену, в направлении другого лица, а также
совершать иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия.
8. Выражать, распространять, пропагандировать или навязывать информацию,
запрещенную законодательством Российской Федерации.
9. Находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах,
создавать помехи передвижению участников и зрителей, забираться на ограждения,
парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции, повреждать
оборудование и элементы оформления сооружений, другой инвентарь и зелёные
насаждения.
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10. Появляться без разрешения администрации на арене, поле, зонах для VIP-персон
и представителей СМИ, а также в раздевалках, гримерных и других функциональных
помещениях.
11. Проходить на мероприятия с животными.
12. Использовать Комплекс без разрешения администрации для занятий
коммерческой, рекламной и иной деятельностью, связанной с получением дохода.
13. Наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию
информационного содержания без письменного разрешения администрации.
14. Вход малолетних (от 6 до 14 лет), несовершеннолетних (от 14 до 18 лет)
посетителей на мероприятие, заканчивающееся в ночное время (с 23.00 до 06.00),
допускается только в сопровождении родителей (лиц замещающих родителей).
15. Вход лиц с ограниченными возможностями осуществляется со служебного входа
Комплекса (пр. Космонавтов).

Посетители (зрители), не соблюдающие Правила, удаляются из Комплекса без
компенсации стоимости билета, а в случаях совершения противоправных действий привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Оригиналы документов
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