
ПРАВИЛА ПоВеденИя ПосетИтеЛей 
на территории Дворца спорта «Мегаспорт» иМени а.в. тарасова

1. все посетители, в том числе болельщики, зрители, участники ме-
роприятий, находящиеся на территории Дворца спорта «Мегаспорт» 
имени а.в. тарасова (далее – Дворец спорта), обязаны соблюдать на-
стоящие правила поведения посетителей на территории Дворца спор-
та «Мегаспорт» имени а.в. тарасова (далее - правила).
в целях обеспечения общественной безопасности на территории 
Дворца спорта осуществляется видеонаблюдение.

2. ПосетИтеЛИ Имеют ПРАВо:
2.1 входить (въезжать) на территорию Дворца спорта только по уста-
новленным пропускам, утвержденным спискам или с разрешения ад-
министрации учреждения. свободно находиться на территории и вну-
три Дворца спорта в соответствии с порядком проведения посещае-
мого мероприятия, согласно купленным билетам или документам (ак-
кредитации, пропуска и т.п.), дающим право на его посещение.
2.2 Занимать места на трибунах, указанные в приобретенных билетах 
или документах, их заменяющих.
2.3 пользоваться в установленном порядке открытыми автостоянками, 
камерами хранения, гардеробами, буфетами, кафе, туалетами и т.д., 
расположенными на территории Дворца спорта в объеме, предостав-
ляемом администрацией учреждения и (или) организаторами меро-
приятия. 
при сдаче одежды в гардероб посетителю выдается номерок. при уте-
ре номерка администрация учреждения оставляет за собой право не 
возвращать одежду посетителю до обнаружения и предъявления но-
мерка или выхода последнего посетителя.
при сдаче мелких вещей и предметов в камеру хранения (крупных 
вещей и предметов в специально отведенное место в камере хране-
ния) выдается номерок. при утере номерка администрация учреж-

дения оставляет за собой право не возвращать вещи посетителю 
до обнаружения и предъявления номерка или выхода последнего  
посетителя.
администрация учреждения не несет ответственности за вещи и 
ценности посетителей, оставленные без присмотра в раздевал-
ках, на стульях и т.д., а также за ценности, сданные вместе с одеждой  
в гардероб.
2.4 во время проведения спортивных мероприятий приносить и ис-
пользовать на территории и трибунах Дворца спорта средства под-
держки установленных форм и размеров: официально реализуемую 
атрибутику спортивных клубов, баннеры, флаги (на пластиковом пу-
стотелом древке), барабаны, духовой инструмент, дудки и трещотки 
пластиковые.

3. ПосетИтеЛИ обязАны:
3.1 приобрести билеты (если мероприятие проводится на платной 
основе) или иметь документы (аккредитации, пропуска и т.п.), дающие 
право прохода на территорию Дворца спорта (если предусмотрено 
бесплатное посещение). 
администрация учреждения и служба охраны вправе отказать во вхо-
де на территорию Дворца спорта посетителю, находящемуся в состо-
янии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения, оскор-
бляющего человеческое достоинство и общественную нравственность;

3.2 при входе (проезде) на территорию Дворца спорта пройти про-
пускной или билетный контроль, а также досмотр на предмет проноса 
(провоза) запрещенных предметов и веществ. 
Лица, уклоняющиеся от личного досмотра находящихся при них (про-
возимых) предметов и вещей и/или не соблюдающие установленные 
правила прохода (проезда), не допускаются на территорию Дворца 
спорта.
3.3 строго соблюдать и поддерживать общественный порядок и об-
щепринятые нормы поведения, сообщать о лицах, совершивших пра-
вонарушения или преступления, сотрудникам службы охраны (поли-
ции), а также администрации (дежурному персоналу) учреждения.
3.4 подчиняться указаниям и предупреждениям администрации (де-
журного персонала) учреждения, а также требованиям сотрудников 
службы охраны.
3.5 вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и 
участникам мероприятий, судьям, тренерам, зрителям, обслуживаю-

щему и дежурному персоналу учреждения, не допускать действий, 
создающих общественную опасность для окружающих.
3.6 Бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю 
Дворца спорта, поддерживать чистоту, соблюдать правила санитар-
ной, противоэпидемиологической, пожарной и экологической безо-
пасности.
3.7 по окончании мероприятия своевременно освобождать трибуны, не 
оставлять посторонних предметов, пустых бутылок, бумаг и другого мусора.
3.8 в случае обнаружения мест задымления или возгорания, остав-
ленных без присмотра подозрительных предметов и вещей, которые 

могут быть источником опасности для окружающих, незамедлительно 
сообщать сотрудникам службы охраны (полиции), администрации (де-
журному персоналу) учреждения.

3.9 при получении информации об эвакуации определить свое место-
нахождение согласно одному из вывешенных по близости планов эва-
куации и действовать в соответствии с ним или следовать указаниям со-
трудников службы охраны (полиции), администрации (дежурного персо-
нала) учреждения, соблюдая при этом спокойствие и не создавая пани-
ки.

4. ПосетИтеЛям зАПРещАется:
4.1 проходить на территорию Дворца спорта без билетов или иных до-
кументов на право посещения, а также в состоянии алкогольного (нар-
котического, токсического) опьянения, оскорбляющего человеческое 
достоинство и общественную нравственность.
4.2 проносить с собой огнеопасные, взрывчатые и пиротехнические 
изделия, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, оружие, колю-

щие и режущие предметы, напитки: алкогольные - в любой таре, безал-
когольные - в стеклянной таре; крупногабаритные вещи (сумки, сверт-
ки и т.п.) и иные предметы, мешающие другим посетителям, зрителям 
и участникам, а также проведению мероприятия.
4.3 пользоваться открытым огнем, пиротехническими устройствами 
(фейерверками, бенгальскими огнями, петардами и т.п.) и любыми 
другими предметами, создающими сильный шумовой эффект и меша-
ющими зрителям и участникам проводимого мероприятия.
4.4 Употреблять напитки, находясь на трибунах либо в зонах непосред-
ственного проведения мероприятия (на ледовой арене, в местах выде-
ленных для нахождения и прохода спортсменов, судей и других поме-
щениях, задействованных в организации и проведении мероприятия).
4.5 Курить или использовать электронные курительные средства в по-
мещениях и на территории Дворца спорта.
4.6 Мусорить на территории Дворца спорта, выбрасывать какие-либо 
предметы, вещи и т.п. на трибуны, ледовое поле и другие места прове-
дения мероприятия.
4.7 находиться во время мероприятия в проходах, на лестницах, в дру-
гих местах, огороженных барьерами безопасности и специальной раз-
меткой, создавать помехи передвижению зрителей и участников, за-
бираться на ограждения, парапеты, несущие конструкции, повреждать 
имущество, оборудование, инвентарь, элементы оформления зданий 
и сооружений, а также зелёные насаждения.
4.8 появляться на ледовом поле во время его заливки и во время про-
ведения мероприятия, заходить в раздевалки спортсменов и судей, а 
также в другие помещения Дворца спорта, ограниченные для посе-
щения без соответствующего разрешения администрации учрежде-
ния или организатора мероприятия.
4.9 производить кино-фотосъемку специального оборудования Двор-
ца спорта без соответствующего разрешения администрации учреж-

дения.
4.10 Допускать выкрики, нецензурно выражаться, скандировать лозун-
ги или осуществлять иные безнравственные поступки, унижающие че-
ловеческое достоинство.
4.11 въезжать и двигаться на автотранспортных средствах по террито-
рии Дворца спорта с нарушением установленной скорости движения 
и в нарушении установленных дорожных знаков либо разметки.
4.12 проходить на территорию Дворца спорта с животными и птицами.
4.13 находиться на территории Дворца спорта после завершения 
мероприятий без соответствующего разрешения администрации  
учреждения.
5. в случае нарушения настоящих правил, в зависимости от характе-
ра совершенного посетителем правонарушения, сотрудники служ-

бы охраны, администрация (дежурного персонала) учреждения впра-
ве удалить нарушителя за пределы территории Дворца спорта либо 
пригласить сотрудников полицию для привлечения виновника к от-
ветственности в соответствии с законодательством российской Феде-
рации.
6. порча имущества Дворца спорта со стороны посетителя влечёт за 
собой обязанность причинителя вреда возместить учреждению стои-
мость причиненного ущерба.
7. администрация учреждения имеет право приостанавливать функ-
ционирование деятельности учреждения в целом или его отдельных 
участков при непосредственной угрозе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, в т.ч. террористического характера, в результате кото-
рых существует реальная опасность нанесения материального и ино-
го ущерба учреждению и/или его посетителям.
8. посетители Дворца спорта дают свое согласие на видео- и фото-
съёмку на территории Дворца спорта, а также на публикацию своих 
снимков на стендах, сайтах учреждения, а также в сообществах учреж-

дения в социальных сетях. 


