ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
СТАДИОНА «МОРДОВИЯ АРЕНА»
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР «СТАРТ»
С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ:
1. Время работы стадиона с 08:00 до 21:00 (по мск) ежедневно
2. Лица, посещающие стадион «Мордовия Арена», обязаны
руководствоваться правилами поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных Постановлением Правительства РФ N1156 от
16.12.2013 г.
3. Посетители стадиона «Мордовия Арена» должны строго
соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике
новой коронавирусной инфекции
4. На территории стадиона запрещается:
• Курить, употреблять спиртные напитки;
• Находиться в состоянии алкогольного, наркотического
и токсического опьянения;
• Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные
и сильно пахнущие вещества, стеклянные, режущие, колющие
предметы, любые виды огнестрельного, газового и холодного
оружия;
• Проходить на стадион с животными, птицами и т.д.;
• Входить в служебные помещения, самостоятельно
регулировать любое инженерно-техническое оборудование;
• Входить в административные помещения и трибуны
в роликовых коньках, с досками, велосипедами, самокатами
и санками;
• Въезд на территорию стадиона на личном транспорте;
• Производить кино- и фото-съёмку без разрешения
администрации стадиона;
• Распространять рекламную продукцию без согласования
с администрацией стадиона

ПОСЕТИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
• Строго соблюдать правила посещения стадиона;
• Бережно относиться к инвентарю и оборудованию стадиона;
• Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям, обслуживающему персоналу, сотрудникам стадиона;
• Соблюдать чистоту на стадионе
ПРОФИЛАКТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
• Доступ на объект посетителей с обнаруженными признаками острых
респираторных заболеваний запрещен
• На входе (гейте) производится бесконтактный контроль температуры тела
посетителей и обработка рук дезинфицирующим средством
• Проход на территорию лиц, не имеющих средств индивидуальной защиты
(маска), не допускается.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА
• Вход на стадион осуществляется по предварительно купленным билетам
(учитывая максимально разрешенную загрузку с учетом рекомендаций
Роспотребнадзора)
• Зрители должны занимать места строго в соответствии
с купленными билетами
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ И ФОТОСЕССИЙ
1. Клиенты, желающие посетить стадион с экскурсионной целью или с целью
фотосессий, обязаны предварительно произвести запись по телефону
через дежурного администратора
2. Экскурсия проводится по заранее согласованному маршруту, процесс
фотосъемки проводится в заранее согласованном месте
3. Учитывая усиленный пропускной режим на входных гейтах прибытие
посетителей необходимо минимум за 30 мин до начала экскурсии
или фотосессии

