
Правила безопасности участника развлекательного мероприятия 
Fitness House «BIKINI-MEN’S STARS - 2015» 

1. Общие требования безопасности: 
1.1. К участию в развлекательном мероприятии допускаются совершеннолетние 
граждане, самостоятельно гарантирующие отсутствие каких-либо медицинских 
противопоказаний к участию в культурно-массовом мероприятии, 
охарактеризованном массовым скоплением людей. Рекомендуется заранее 
проконсультироваться со своим наблюдающим врачом и/или пройти комплексный 
медицинский осмотр. 
1.2. Участники развлекательного мероприятия обязаны соблюдать правила его 
проведения, действующее законодательство, общие нормы этики, взаимное 
уважение. 
1.3. К участию в развлекательном мероприятии не допускаются лица в состоянии 
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, лица, употребляющие 
успокоительные, противоаллергические и прочие медицинские препараты, могущие 
вызвать седативный эффект, беременные женщины, лица с  нарушениями психики, 
расстройством координации движения, граждане в грязной и/или пачкающей 
одежде, лица, страдающие кожными заболеваниями, педикулезом, прочими 
заразными  заболеваниями. 
1.4. Участники мероприятия и их личные вещи могут быть досмотрены службой 
безопасности организаторов мероприятия. В случае отказа пройти данную 
процедуру администрация вправе отказать в доступе на мероприятие. 
1.5. Участники мероприятия, выглядящие слишком молодо, обязаны иметь при 
себе документ, подтверждающий достижение 18-летнего возраста. 
1.6. Запрещается посещение мероприятия в состоянии сильного алкогольного или 
наркотического опьянения, степень которого организаторы мероприятия определяют 
по своему усмотрению.  
1.7. Лицам, принявшим слишком много алкоголя, рекомендуется попросить друзей 
отправить себя на такси домой.  
1.8. Одиноким посетителям, имеющим склонность к чрезмерному употреблению 
алкоголя, следует иметь на себе бирку, бейдж, армейский жетон и т.п., с указанием 
адреса доставки и неприкосновенный запас наличных, позволяющий арендовать 
такси по указанному маршруту. 
1.9. Запрещено спать во время мероприятия. 
1.10. Запрещено мешать работе диджеев, работников площадки, на которой 
проводится мероприятие, и представителям организаторов мероприятия. 
1.11. Запрещено любое проявление агрессии, (в том числе нецензурная лексика, 
угрозы, повышенный тон) к другим посетителям, сотрудникам и представителям 
администрации и организаторов мероприятия.  
1.12. За порчу имущества площадки, на которой проводится мероприятие, 
взымается штраф согласно прайс-листу. 
1.13. Посещая мероприятие, не оставляйте личные вещи и одежду без присмотра. За 



утерянные или оставленные без присмотра вещи администрация и организаторы 
мероприятия ответственности не несут.  
1.14. За несоблюдение правил безопасности посетитель мероприятия может быть 
удален охраной или администрацией без возврата стоимости входного билета.  
 
2. Возможные факторы риска: 
2.1. При проведении развлекательного мероприятия возможно воздействие на их 
участников следующих опасных факторов: 
- травмы при неосторожном и неосмотрительном обращении с мебелью и 
инвентарем в точках общепита; 
 - травмы при падении на твердом покрытии во время танцев; 
 - травмы при столкновениях с другими участниками мероприятия; 
 - поражения электрическим током, при попытках самостоятельного вскрытия блоков 
питания, мониторов и прочих деталей и узлов оборудования, подключенного к 
электросетям; 
 - иные травмы и повреждения, произошедшие вследствие нарушения данных 
правил.  
2.2. Участникам  развлекательного мероприятия необходимо быть в одежде и  обуви, 
позволяющей свободно передвигаться внутри помещения, в том числе по лестницам, 
узким проходам, танцевать, свободно садиться и вставать (в том числе и в состоянии 
опьянения). 
2.3. В каждом пункте  проведения мероприятия находится медицинская аптечка, 
укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 
оказания первой помощи пострадавшим. 
2.4. О каждом несчастном случае с участниками мероприятия нужно 
незамедлительно сообщить администрации, оказать первую помощь пострадавшему, 
при необходимости помочь отправить его в ближайшее лечебное учреждение.  
2.5. Участник обязан пользоваться только входами/выходами, обозначенными 
соответствующими указателями, передвигаться только по предназначенным для 
прохода маршрутам. Запрещается проникать в помещения и покидать их через окна, 
вентиляционные шахты, пожарные и эвакуационные выходы. Участнику следует 
уметь отличать стеклянные двери от стеклянных перегородок внутри помещений и 
не пытаться проникать через них. При пользовании распашными стеклянными 
дверьми следует открывать их за дверные ручки, сухими руками, полностью 
остановившись. При пользовании автоматическими стеклянными дверьми следует 
дождаться их открывания полностью остановившись, запрещается давить на стекло 
телом, толкать створки руками или еще каким-либо способом воздействовать на 
дверную конструкцию. 
2.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение данных правил, исключаются 
из участников мероприятия и привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.  
 



3. Заключительные положения: 
3.1. Все помещения и оборудование, задействованные при проведении мероприятия, 
соответствуют требованиям, предъявляемым к ним действующим 
законодательством. Ответственность за порчу имущества и помещений возлагается  
на участника мероприятия, в том случае, если имеются неопровержимые 
доказательства его вины.   
3.2. Прилегающая территория, как-то  парковки, проезды, дорожное полотно, 
скверы, парки и прочие объекты городской инфраструктуры имеют 
соответствующих собственников и эксплуатируются согласно действующему 
законодательству. Не допускается порча покрытий, зеленых насаждений, ограждений 
и прочих элементов благоустройства. 
3.3. Все объекты, задействованные в мероприятии, оснащены системами 
видеонаблюдения и видеозаписи. 
3.4. Участник развлекательного мероприятия самостоятельно несет ответственность 
за собственные жизнь и здоровье. 
3.5. Участник развлекательного мероприятия обязуется не подвергать опасности  
жизнь и здоровье других участников мероприятия. 
3.6. Участием в мероприятии  участник подтверждает факт согласия на обработку 
и/или хранение своих персональных данных. 
3.7. Участием в мероприятии  участник подтверждает факт согласия на фото- и/или 
видеосъемку своего участия в мероприятии и возможное последующее 
использование организаторами полученных изображений. 
3.8. Настоящие правила размещены на официальном сайте мероприятия, в пунктах 
проведения мероприятия. Участием в мероприятии  участник подтверждает факт 
принятия условий данных Правил и обязанность их соблюдения. 


