Правила посещения
Пожалуйста, заранее ознакомьтесь с правилами посещения праздника
«День города в Лужниках»
Основные положения:
•
•
•
•

Вход свободный;
Официальный возрастной порог для гостей праздника – 0+. Родители
самостоятельно принимают решение о присутствии своих детей на празднике;
Родители
несут
персональную
ответственность
за
нахождение
несовершеннолетних детей на территории праздника;
В целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка полиция
совместно с организаторами праздника имеет право осуществлять личный
осмотр граждан, находящихся при них вещей при проходе на территорию
праздника, с применением в случае необходимости технических средств, а при
отказе гражданина подвергнуться личному осмотру не допускать его
на территорию праздника.
Запрещено проносить на территорию праздника:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Жидкости, гели, аэрозоли в любой таре и в любой форме;
Стеклянные бутылки (за исключением детского питания);
Алкоголь и наркотические вещества;
Велосипеды, скейтборды, самокаты, ролики и прочие средства передвижения,
за исключением детских колясок и детских трехколесных велосипедов;
Любое оружие и орудия самообороны, включая газовые баллончики, колющережущие предметы, дымовые шашки, пиротехнику и ядохимикаты;
Лазерные указки;
Коптеры и профессиональных фото и видео аппаратуру без специального
разрешения;
Животных;
Красители и сильно пахнущие вещества.

Пронос питьевой воды в пластиковых бутылках разрешен.

На территории праздника запрещено:
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Пребывать на мероприятие в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, проносить и распивать спиртные напитки, употреблять
психотропные и наркотические вещества;
Использовать огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества,
пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, оружие, а также
предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения
вреда здоровью окружающих;
Нарушать общественный порядок, заниматься вандализмом;
Курить на территории праздника запрещено;
Проводить любые рекламные активности, заранее несогласованные
с оргкомитетом праздника;
Заниматься несанкционированной торговлей;
Разжигать огонь;
Вести пропаганду и агитацию, возбуждающую социальную, расовую,
национальную и религиозную ненависть, а также пропаганду социального,
расового, национального и религиозного превосходства, проводить любые
политические акции;
Загораживать или мешать движению в зонах праздника, предназначенных для
прохода, а также на входах и выходах;
Выбрасывать предметы на сцену, а также совершать иные действия,
нарушающие порядок проведения праздника;
Допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое
достоинство участников праздника, зрителей или оскорбляющие
человеческую нравственность;
Забираться на ограждения, осветительные устройства, площадки для
телевизионных съёмок, несущие и рекламные конструкции, повреждать
оборудование и элементы оформления сооружений, и иной инвентарь;
Появляться без разрешения представителей организаторов праздника на сцене,
а также служебных и технических зонах праздника.
Внимание!
Лица, не соблюдающие настоящие правила, не допускаются
на территорию праздника или удаляются за его пределы, а в случаях
совершения ими противоправных действий – привлекаются к ответственности
в соответствии с уголовным законодательством или законодательством
об административных правонарушениях Российской Федерации.

