ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
г. Нижний Новгород

01 июля 2022 г.

1.
Соблюдайте общественный порядок, не создавая опасных для окружающих людей
ситуаций.
2.
Вход на шоу осуществляется по билетам/документам с регистрацией на мероприятие.
Предъявите документ, дающий право входа, представителям организаторов и займите место,
указанное на билете.
3.
Обращаем ваше внимание на предметы, которые запрещается проносить на массовые
мероприятия: оружие (за исключением сотрудников правоохранительных органов,
выполняющих служебные обязанности по охране общественного порядка и обеспечению
безопасности), огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества,
наркотические средства и психотропные вещества, алкогольную продукцию, колющие
и режущие предметы, пиротехнические изделия, чемоданы, портфели, крупногабаритные
предметы, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие зрителям, а также нормальному
проведению массового мероприятия. Крупногабаритные предметы необходимо сдать в камеру
хранения.
4.
Посетителям в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения будет
отказано в посещении мероприятия.
5.
Зрители не могут находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах
или в люках, создавать помехи передвижению участников мероприятия, забираться
на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съёмок,
деревья, мачты, крыши, несущие конструкции, повреждать оборудование, элементы оформления
сооружений и иной инвентарь, зелёные насаждения.
6.
На площадке проведения мероприятия нельзя курить в непредусмотренных для этого
местах, распивать алкогольную продукцию.
7.

Мероприятие не предусматривает проход на площадку с животными.

8.
На территории мероприятия нельзя пользоваться средствами индивидуальной
мобильности (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды,
гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные средства), за исключением инвалидных колясок.
9.
На площадке мероприятия запрещено осуществлять торговлю, наносить надписи
и расклеивать объявления без письменного разрешения администрации объекта; носить или
выставлять напоказ знаки/символику, направленную на разжигание расовой, социальной,
национальной и религиозной розни; использовать пиротехнические изделия и лазерные
устройства.
10.
Выполняйте законные распоряжения работников администрации объектов проведения
массового мероприятия и правоохранительных органов.
11.
В случае обнаружения подозрительных предметов, возникновении задымления/пожаров,
захвата людей в заложники незамедлительно сообщите об этом организаторам массового
мероприятия / правоохранительным органам.
12.
При эвакуации соблюдайте спокойствие и выполняйте указания организаторов
мероприятия и сотрудников органов внутренних дел.
13.
За совершение противоправных действий при проведении массового мероприятия
виновные в них лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

