
Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

от 12.03.2018 № 161 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при  

проведении официальных спортивных мероприятий на спортивных 

сооружениях городского округа Химки: «Арена Химки», «Родина», 

баскетбольном центре «Химки» и спортивном комплексе «Новые Химки» в 

2018 году 

 

В целях  улучшения организации подготовки и проведения массовых 

спортивных мероприятий, обеспечения охраны общественного порядка и 

безопасности участников соревнований и зрителей, на спортивных сооружениях 

городского округа Химки: «Арена Химки», «Новые Химки», «Родина», 

баскетбольный центр «Химки», на администрацию стадионов, Управление МВД 

России  по городскому округу Химки, МБУ «ХимСпас», частные охранные 

организации (согласно договоров на охрану объектов) и организаторов спортивных 

соревнований (Организатор) возлагаются следующие требования:   

 

I. Общие положения 

 1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»,  Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении 

Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований» (далее – Правила поведения), постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», 

постановления Губернатора Московской области от 05.03.2001 № 63-ПГ «О 

порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в 

Московской области». 

2. Настоящее положение регулирует порядок взаимодействия органов 

Администрации городского округа Химки Московской области (далее - 

Администрация), подведомственных Администрации организаций, служб 

исполнительных органов государственной власти, задействованных в подготовке и 

проведении спортивных и иных мероприятий на территории городского округа 

Химки Московской области на спортивных объектах: «Арена Химки»; «Новые 

Химки»; «Родина», баскетбольный центр «Химки». 

К ним относятся: 

- управляющая спортивными сооружениями организация; 

- ГУ МВД России по Московской области; 

- территориальные подразделения ГУ МЧС России по Московской области; 
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- учреждения здравоохранения, культуры, торговли, связи, рекламодатели, 

рекламораспространители, средства массовой информации и иные организации; 

- организаторы проведения соревнований (далее - Клубы). 

Указанные организации и органы в пределах своей компетенции несут 

ответственность за деятельность связанную с обеспечением безопасности 

участников соревнований и зрителей. 

 

II. Организация подготовки и проведения мероприятий 

1. Настоящее Положение применяется при проведении соревнований, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

2. Спортивные мероприятия и иные массовые мероприятия проводятся в 

соответствии с утвержденными планами мероприятий, положениями о проведении 

соревнований, спортивно-технологическими условиями, программами, правилами, 

регламентами и требованиями по обеспечению безопасности участников и 

зрителей. 

3. Организации, по плану которых проводятся спортивные мероприятия, 

обеспечивают подготовку необходимой информации и соответствующих 

материалов по вопросам, связанным с проведением мероприятий и обеспечением 

безопасности участников и зрителей. 

4. Основной задачей обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований является предупреждение, выявление 

и пресечение правонарушений в местах проведения соревнований. 

5. Спортивные мероприятия и иные массовые мероприятия проводятся, как 

правило, в нерабочее (вечернее) время, выходные и праздничные дни. Их начало и 

окончание планируется таким образом, чтобы посетители имели возможность 

воспользоваться общественным транспортом. 

6. При подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий 

задействуется необходимое количество обслуживающего персонала и технических 

средств от всех участвующих организаций, согласно утвержденного плана. 

7. Во время проведения спортивно-массовых мероприятий не разрешается 

торговля спиртными напитками на территории стадиона и прилегающей к нему 

территории, исключается продажа напитков в стеклотаре, пиротехнических 

изделий (запрещается использование петард, ракет, фейерверков, других 

пиротехнических средств и огнеопасных изделий и торговля ими) и других 

пожароопасных веществ. 

 

III. Требования к участникам организации подготовки и проведения 

официальных спортивных соревнований 

Участники организации подготовки и проведения официальных спортивных 

соревнований действуют в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими их деятельность. 

 

Правообладатель (пользователь) объекта спорта обеспечивает: 

 1. Наличие полной служебной документации предусмотренной 

требованиями «Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» обеспечение пропускного и внутриобъектового 
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режимов в местах проведения официальных спортивных соревнований в период их 

проведения; 

 2. Безотказную работу всех инженерных систем и систем оповещения на 

стадионе, надежность конструкций зданий и сооружений, готовность трибун, путей 

эвакуации зрителей, участников и посетителей; 

 3. Наличие обслуживающего персонала стадиона и его действий в 

соответствии с должностными инструкциями; 

  4. Информирование зрителей и участников официальных спортивных 

соревнований о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований, а также об их действиях в 

случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации; 

 5. Информирование зрителей и участников официальных спортивных 

соревнований о прекращении таких соревнований, организовывает эвакуацию 

зрителей и участников в случае угрозы возникновения или при возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

 6. Надлежащее содержание инфраструктуры объектов спорта, систем 

видеонаблюдения, позволяющих осуществлять идентификацию физических лиц во 

время их нахождения в местах проведения соревнований, и осуществлять 

техническое оборудование объекта спорта в соответствии с требованиями «Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

мероприятий»; 

 7. Оперативное взаимодействие с правоохранительными органами, МБУ 

«ХимСпас», медицинским и санитарно-эпидемиологическим надзором, 

организациями эфирного и кабельного вещания, торговыми организациями, а 

также содействие в получении их доступа к средствам связи в чрезвычайных 

ситуациях; 

 8. Размещение на видных местах стадиона знаков безопасности, указателей, 

правил поведения на стадионе для посетителей, планов эвакуации и инструкций о 

мерах пожарной безопасности; 

 9. Наличие, исправность и соответствие правилам соревнований спортивно-

технологического инвентаря, оборудования, а также мест проведения соревнований 

и соответствие их с функциональным назначением и табелями; 

 10. Совместно с соответствующими организациями и службами городского 

округа подготовку необходимых помещений для работы:  

- пунктов общественного питания;  

- медицинского обслуживания;  

- камер хранения; 

 11. Подготовку площадей для организации парковки автотранспорта 

правоохранительных органов и оперативных служб, а так же автотранспорта 

организаторов, участников мероприятий и личного транспорта зрителей; 

 12. Установку необходимого количества мобильных кабин туалетов, 

мусорных баков на маршрутах следования болельщиков к стадиону и 

поддерживает их санитарное состояние до конца проведения мероприятие, по 

окончании организует уборку и вывоз мусора; 

13. Эвакуацию зрителей и участников соревнований с мест их проведения в 

случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации; 

В случае возникновения в ходе подготовки и проведения массового 

мероприятия предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских 

проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных действий 
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администрация стадиона обязана незамедлительно сообщить об этом 

руководителям правоохранительных органов, ответственных за обеспечение 

безопасности граждан на массовом мероприятии, оказывать им помощь в 

устранении причин и выполнять их указания в соответствии с компетенцией. 

 

Организатор соревнования (далее - Организатор) обеспечивает: 

1. Представление информации: 

              - в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения 

соревнований уведомление УМВД России по городскому округу Химки о месте, 

дате и сроке проведения соревнований и незамедлительно сообщают об изменении 

указанной информации; 

- за десять суток до проведения массового мероприятия в Администрацию 

городского округа Химки (управление территориальной безопасности), 

правоохранительные органы о предполагаемом числе участников, зрителей и 

посетителей на предстоящем мероприятии; 

- за два дня о количестве проданных билетов, выданных приглашений, в том 

числе автотранспортных пропусков; 

2. Реализацию входных билетов, абонементов, автотранспортных пропусков 

только с указанием мест, трибун и секторов, названий парковок, не допуская 

распространения их в количествах, превышающих наличие мест по установленным 

нормам; 

3. Взаимодействие с правоохранительными органами, МБУ «ХимСпас», 

медицинским и санитарно-эпидемиологическим надзорами, организациями 

эфирного и кабельного вещания, торговыми организациями, а также содействие в 

получении их доступа к средствам связи при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

4. Проведение разъяснительной работы с посетителями (особенно с 

молодежью и подростками) по предупреждению антиобщественных проявлений, 

пропаганду порядка и правил поведения участников, зрителей и посетителей, с 

использованием наглядной агитации и художественного оформления, 

радиотрансляционной сети стадиона и других средств, информирование через 

СМИ, официальные сайты Организатора; 

5. Привлечение для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований контролеров-распорядителей (далее – 

КРС) и сотрудников частных охранных организаций (далее - ЧОО); 

6. Организацию силами привлекаемых КРС и ЧОО контрольно-пропускного 

режима, размещение участников и зрителей на секторах и трибунах в соответствии 

с билетами и абонементами, запуск и расстановку автотранспорта на автостоянках 

в соответствии с пропусками; 

7. Совместно с организациями и службами городского округа обеспечение 

работы пунктов общественного питания, медицинского обслуживания, движения и 

стоянок автомобильного транспорта и других видов обслуживания, а также работу 

камер хранения; 

8. Обращение в органы внутренних дел для получения содействия в 

обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

9. Осуществление совместно с сотрудниками органов внутренних дел 

личного осмотра граждан и осмотр находящихся при них вещей и предметов при 
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входе в места проведения соревнований с применением, в случае необходимости, 

технических средств, а при отказе граждан подвергнуться личному осмотру, вправе 

не допускать их в места проведения соревнований; 

10. Принятие мер по недопущению в места проведения соревнований лиц, 

нарушающих Правила поведения или в отношении которых вступило в законную 

силу постановление суда об административном запрете на посещение мест 

проведения соревнований в дни их проведения; 

11. Требование от зрителей соблюдения общественного порядка, а также 

Правил поведения; 

12. Принятие мер по пресечению действий зрителей, нарушающих 

общественный порядок и Правила поведения в местах проведения официальных  

соревнований; 

13. Проведение не позднее, чем за 3 часа до начала соревнований, совместно 

с правообладателем (пользователем) объекта спорта осмотра места проведения 

соревнований, подготовку и утверждение соответствующего акта, в срок не 

позднее времени начала пропуска зрителей на соревнования; 

14. Принятие мер по соблюдению правил пожарной безопасности; 

15. Разработку плана по обеспечению общественного порядка на объекте 

спорта во время проведения официального соревнования, в соответствии с 

имеющейся на объекте спорта инструкцией по обеспечению общественного 

порядка и безопасности зрителей. 

 

Управление МВД России по городскому округу Химки обеспечивает: 

выполнение необходимых мер по обеспечению правопорядка, общественной 

безопасности и безопасности дорожного движения при проведении официальных 

спортивных мероприятий на стадионе, прилегающей территории и на маршрутах 

следования, в том числе: 

1. Профилактику преступлений и иных правонарушений, охрану 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на улицах и 

местах массового пребывания граждан, на маршрутах следования к объектам 

проведения официальных спортивных мероприятий;  

2. Привлечение необходимого количества сил и средств для оказания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации содействия 

организаторам спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий (далее - 

массовые мероприятия) в обеспечении безопасности граждан и общественного 

порядка в местах проведения этих мероприятий; 

3. Обследование стадиона и прилегающей территории на предмет 

обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием 

кинологической службы правоохранительных органов;  

4. Охрану общественного порядка у касс во время продажи билетов и на 

прилегающей к стадиону территории; 

5. Безопасность граждан и общественный порядок на улицах, площадях, 

стадионах, в скверах, парках; 

6. Содействие правообладателю объекта спорта в недопущении прохода на 

массовое мероприятие лиц в наркотическом, токсическом или алкогольном 

опьянении, а так же лиц, в отношении которых судом введен запрет на посещение 

спортивных мероприятий; 

7. Привлечение к административной ответственности лиц, нарушающих 

общественный порядок и Правила поведения; 
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8. Организацию безопасности дорожного движения в районе проведения 

официального спортивного мероприятия; 

9. Принимать при возникновении чрезвычайных ситуаций неотложные меры 

по спасению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, 

содействовать в этих условиях бесперебойной работе спасательных служб; 

10. Участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму и в 

обеспечении правового режима контртеррористической операции, а также в 

обеспечении защиты потенциальных объектов террористических посягательств и 

мест массового пребывания граждан, в проведении экспертной оценки состояния 

антитеррористической защищенности и безопасности объектов спорта; 

11. Принятие других дополнительных мер по обеспечению безопасности и 

общественного порядка, с учетом информации о предполагаемом количестве 

зрителей и конкретных условий в день проведения массового мероприятия. 

Требования органов внутренних дел в части обеспечения общественного 

порядка и безопасности в период подготовки и проведения массового мероприятия 

на стадионе  являются обязательными для всех. 

 

МБУ «ХимСпас», Химкинскому пожарно-спасательному гарнизону 

Московской области и отделу надзорной деятельности по городскому округу 

Химки Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России про Московской области обеспечить: 

1. Прогнозирование и оценку факторов возможного возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период 

проведения мероприятия; 

2. Доведение до администрации стадиона информации о факторах 

природного и техногенного характера, способных привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций в период проведения массового мероприятия;  

3. Незамедлительное оповещение администрации стадиона об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, последствия которой 

могут повлиять на безопасность жизни и здоровья участников и зрителей 

проводимых мероприятий; 

4. Координацию действий сил и средств, участвующих в ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации; 

5. Контроль противопожарного состояния стадиона. 

 

Учреждения и организации здравоохранения, культуры, связи, эфирного 

и кабельного вещания, торговые организации, рекламодатели, 

рекламораспространители, средства массовой информации и коммунальные 

службы Администрации городского округа Химки обеспечивают: 

Надлежащее функционирование организаций и учреждений в рамках 

действующего законодательства в соответствии с ведомственным 

предназначением.  

Все участники и организаторы массовых мероприятий обеспечивают 

межведомственное взаимодействие (в соответствии с утвержденными планами) с 

администрацией стадиона, Органами внутренних дел, Управлением 

(территориальное) гражданской защиты, Организаторами, а так же безусловное 

выполнение норм и требований охраны общественного порядка и безопасности. 
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IV. Эвакуация участников и зрителей в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Эвакуация зрителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в соответствии с утвержденными Планами эвакуации стадионов: 

 

1) Стадион «Арена Химки»: 

Трибуна А: 

- зрители из сектора А1 на улицу через эвакуационные выходы 

расположенные на 5 и 7 этажах, в случае невозможности, через 3 этаж или через 

эвакуационный выход на футбольное поле, расположенный в нижнем ярусе 

сектора А2; 

- зрители из сектора А2 на улицу через эвакуационные выходы 

расположенные на 3 и 5 этажах и на поле, через эвакуационный выход на 

футбольное поле, расположенный в нижнем ярусе сектора А2; 

- зрители из сектора А3 на улицу через эвакуационные выходы, 

расположенные на 3 и 5 этажах и на поле, через эвакуационный выход на 

футбольное поле, расположенный в нижнем ярусе сектора А3; 

- зрители из сектора А4 на улицу через эвакуационные выходы 

расположенные на 3 и 5 этажах и на поле, через эвакуационный выход на 

футбольное поле, расположенный в нижнем ярусе сектора А4; 

- зрители из сектора А5 на улицу через эвакуационные выходы 

расположенные на 3 и 5 этажах и на поле, через эвакуационный выход на 

футбольное поле, расположенный в нижнем ярусе сектора А5; 

- зрители из ложи прессы через эвакуационные лестницы 5 этажа;  

- зрители из сектора VIP центральную эвакуационную лестницу 6 этажа; 

- зрители из сектора VIP1  через эвакуационную лестницу южного крыла 6 

этажа; 

- зрители из сектора VIP2  через эвакуационную лестницу северного крыла 6 

этажа;  

- зрители из секторов VIP3, VIP4, VIP5 на улицу через эвакуационные 

выходы, расположенные на 3 и 5 этажах и на футбольное поле через 

эвакуационные выходы, расположенные в нижнем ярусе сектора А3, А4. 

Трибуна В: 

- зрители из сектора В1, через выход № 10 и на поле через эвакуационные 

лестницы, расположенные на нижнем ярусе В1; 

- зрители из сектора В1, В3 через выход №11 и на поле через эвакуационные 

лестницы, расположенные на нижнем ярусе В12, В3; 

Трибуна С: 

- зрители из сектора для инвалидов  через эвакуационные выходы 

расположенные на пандусе для инвалидов с северной и южной частью трибуны; 

- зрители из сектора С1  через эвакуационный выход сектора С1 и через 

эвакуационные лестницы на пандус для инвалидов, а далее через эвакуационные 

выходы расположенные на пандусе для инвалидов с северной и южной частью 

трибуны; 

- зрители из сектора С2  через эвакуационный выход сектора С2 и через 

эвакуационные лестницы на пандус для инвалидов, а далее через эвакуационные 

выходы расположенные на пандусе для инвалидов с северной и южной частью 

трибуны; 
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- зрители из сектора  С3  через эвакуационный выход сектора С3 и через 

эвакуационные лестницы на пандус для инвалидов, а далее через эвакуационные 

выходы расположенные на пандусе для инвалидов с северной и южной частью 

трибуны; 

- зрители из сектора С4  через эвакуационный выход сектора С4 и через 

эвакуационные лестницы на пандус для инвалидов, а далее через эвакуационные 

выходы расположенные на пандусе для инвалидов с северной и южной частью 

трибуны; 

Трибуна D: 

- зрители из сектора Д1, через выход № 20 и на поле через эвакуационные 

лестницы, расположенные на нижнем ярусе Д1; 

- зрители из сектора Д1, Д3 через выход №21 и на поле через эвакуационные 

лестницы, расположенные на нижнем ярусе Д12, Д3; 

Эвакуация автомобильного транспорта в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций осуществляется в соответствии с утвержденным планом:  

- автомобили с парковки VIP  эвакуируются по улице Кирова; 

- автомобили с парковочной площадки Р 1, эвакуируются по улице Кирова , а 

так же   через выездные ворота на улицу Калинина и Чапаева; 

- автомобили с парковочной площадки Р 2 эвакуируются через выездные 

ворота БЦ и парковку Р 3 далее на улицу Кирова; 

- автомобили с парковочной площадки Р 3 эвакуируются через выездные 

ворота на улицу Кирова и выездные ворота БЦ;  

- автомобили с двухуровневой парковки Р 4 через выездные ворота по улице 

Кирова; 

- специальный автотранспорт (пожарный автомобиль и два автомобиля 

скорой помощи) через въездные ворота № 3 по дороге на улицу Кирова; 

Администрацией спортивного комплекса «Арена Химки» предусмотрено 

оповещение зрителей по средствам громкоговорящей связи о порядке эвакуации. 

 

2) Стадион «Новые Химки»: 

Эвакуация зрителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в соответствии с утвержденным Планом эвакуации: 

- зрители с сектора № 1 Южной трибуны - через вход № 1 и вход №2; 

- зрители с сектора № 2,3,4  Южной трибуны -  через вход №2 и вход №3; 

- зрители с секторов № 5,6,7 Западной трибуны - через входа №3 и вход для 

VIP2; 

- зрители с VIP и VIP 1 - через калитку на служебную парковку и через вход 

для VIP1; 

- зрители с VIP2 - через вход для VIP2; 

- сотрудники и посетители из административного здания - через ближайший 

выход. 

Эвакуация автомобильного транспорта в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с утвержденным планом: 

- автомобили с парковочной площадки Р1 - через въездные ворота на 

ул.Машинцева; 

- автомобили с парковочной площадки Р3 - через въездные ворота  на 

ул.Машинцева; 

   Администрацией спортивного комплекса «Новые Химки» предусмотрено 

оповещение зрителей по средствам громкоговорящей связи о порядке эвакуации. 
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3) Стадион «Родина»: 

 

Эвакуация зрителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в соответствии с утвержденным Планом эвакуации: 

- зрители с секторов № 1,2,3 Западной трибуны - через вход №1 в сторону 

улицы Чкалова 

- зрители с секторов № 5,6 Западной трибуны - через вход №4 и №3 в 

сторону ул.Проспект Мира 

- зрители с VIP трибуны - через Pvip на улицу Чкалова; 

- сотрудники и посетители из подтрибунного помещения Западной трибуны - 

через ближайший выход на Проспект Мира. 

Эвакуация автомобильного транспорта в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с утвержденным планом: 

- автомобили с парковочной площадки Р1, Р2, Ртв, Pvip - через въездные 

ворота №1 на ул. Чкалова; 

- автомобили с парковочной площадки Р3, - через въездные ворота  №2 на 

Проспект Мира; 

   В случае возникновения внештатных ситуаций, требующих эвакуацию 

зрителей и участников мероприятия на стадионе «Родина» предусмотрено 

оповещение зрителей по средствам громкоговорящей связи. 

 

 

4) Баскетбольный центр «Химки»: 

Трибуна «А»: 
- Зрители из сектора А2 эвакуируются в сторону Центрального выхода «А»1; 

- Зрители из сектора А3  эвакуируются в сторону Центрального выхода 

«А»1; 

- Зрители из сектора А6 эвакуируются в сторону Центрального выхода «А»1; 

- Зрители из сектора А7 эвакуируются в сторону Центрального выхода «А»1; 

- Зрители из сектора А4, А8 эвакуируются в сторону аварийного выхода 4; 

- Зрители из сектора А10 эвакуируются через эвакуационную лестницу 

(западная сторона) в сторону Центрального выхода «А»1и лестницу аварийного  

выхода 3(восточная сторона); 

- Зрители из сектора А5 эвакуируются через баскетбольный зал в сторону 

служебного выхода А2; 

- Зрители из сектора А9 (бизнес-класс) эвакуируются через баскетбольный 

зал в сторону служебного выхода 2; 

Трибуна «В»: 
- Зрители из сектора В1 эвакуируются через баскетбольный зал в сторону 

служебного выхода 2; 

- Зрители из сектора В2 эвакуируются в сторону Центрального выхода «В»1; 

- Зрители из сектора В3 эвакуируются в сторону Центрального выхода «В»1; 

- Зрители из сектора В6 эвакуируются в сторону Центрального выхода «В»1 

и эвакуационную лестницу (западная сторона) в сторону Центрального выхода 

«В»1; 

- Зрители из сектора VIP (правая сторона)  эвакуируются в сторону 

Центрального выхода «В»1; 

- Зрители из сектора VIP (левая сторона) эвакуируются в сторону 

Центрального выхода «В»1 и лестницу аварийного  выхода 8(восточная сторона); 
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- Зрители из сектора В8 эвакуируются в сторону Центрального выхода «В»1 

и лестницу аварийного  выхода 8(восточная сторона); 

- Зрители из сектора В4 эвакуируются в сторону аварийного выхода 7; 

- Зрители из сектора В5  эвакуируются через баскетбольный зал в сторону 

служебного выхода А2; 

-Балкон: Зрители из сектора «Балкон» эвакуируются через 2 выхода в 

направлении Центрального выхода «А»1 к пандусу, предназначенному для 

передвижения маломобильных граждан; 

- Спортсмены домашней команды, судьи, эвакуируются в сторону 

аварийного выхода 6; 

- Спортсмены гостевой команды эвакуируются в сторону служебного  

выхода 2. 

Эвакуация автомобильного транспорта в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с утвержденным планом:  

- автомобили с парковки VIP  эвакуируются по улице Кирова; 

- автомобили с парковочной площадки Р 2 эвакуируются через выездные 

ворота БЦ и парковку Р 3 далее на улицу Кирова; 

- автомобили с парковочной площадки Р 3 эвакуируются через выездные 

ворота на улицу Кирова и выездные ворота БЦ;  

- специальный автотранспорт (пожарный автомобиль и два автомобиля 

скорой помощи) через въездные ворота № 1 по дороге на улицы Ватутина, Чапаева; 

Администрацией спортивного комплекса БЦ «Химки» предусмотрено 

оповещение зрителей по средствам громкоговорящей связи о порядке эвакуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


