
                                                     
               Приложение№8 

                                                                                                                                                                           к приказу директора 
МАУ г. о. г.Выкса Нижегородской области 

 «ФОК  Баташев Арена» 
от « 10 » 01        2022г. № 1      

 
                                                    Правила посещения футбольного поля 

                                                                  Общая часть 
  Правила посещения являются едиными для всех посетителей футбольного поля ФОК «Баташев 

Арена». Посетители обязаны ознакомиться с настоящими правилами до пользования услугами 
соответствующего объекта. Администрация оставляет за собой право объявлять в течение года 
нерабочие , праздничные и санитарные дни. Информация о прекращении работы, об изменении в 
расписании заблаговременно размещается на информационном стенде учреждения, у дежурных 
администраторов. 

 
                                                                 Запрещается 
1.Играть на поле с искусственным покрытием в бутсах с металлическими шипами; 
2.Проходить на поле в обуви, не предназначенной для занятий спортом (в частности, в обуви на 

каблуках); 
3.Входить на поле в состоянии алкогольного , наркотического и токсического опьянения, а также 

употреблять наркотические или психотропные вещества на территории футбольного поля; 
4.Курить на территории , бросать на поле какие-либо предметы; 
5.Нахождение на футбольном поле посетителей на авто-мото-вело-технике, роликовых коньках и с 

колясками; 
6.Разжигать факелы или костры , использовать пиротехнические изделия независимо от их типа и 

назначения, поджигать любые предметы; 
7.Приходить на поле с животными и птицами; 
8.Приносить на футбольное поле: 
-Любые алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, другие стимуляторы; 
-Напитки в стеклянной упаковке; 
-Оружие и предметы , которые могут быть использованы в качестве оружия; 
-Колющие и режущие предметы; 
-Дымовые шашки и другую пиротехнику; 
-Красители и краски; 
--Огнеопасные , легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, отравляющие и едко пахнущие вещества; 
-Радиоактивные материалы  
Газовые баллончики нервнопаралитического и слезоточивого действия; 
                                       

Посетители обязаны 
Бережно относиться к оборудованию футбольного поля. В случае порчи имущества восстановить или 
возместить ущерб в полном объеме. Соблюдать чистоту на футбольном поле. Соблюдать и 
поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по 
отношению к другим посетителям и обслуживающему персоналу. 
Подчиняться правомерным указаниям и требованиям администраторов ,охраны и руководства 
физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Незамедлительно сообщать администрации комплекса ,дежурным администраторам, охранникам о  
случае обнаружения подозрительных предметов, вещей и случаев возникновения задымления или 
пожара. 
Строго соблюдать правила посещения футбольного поля. 
Внимание! В случае несоблюдения правил поведения, Администрация вправе удалить нарушителя с 
футбольного поля. 
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