SECURITY GUIDELINES
FOR THE PARTICIPANTS AND GUESTS
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To ensure safety during the Championships,
international experience in staging major
sporting events is applied

Для обеспечения безопасности
на Чемпионате использован международный
опыт проведения крупных спортивных
соревнований
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1. Venue Access Order

1. Порядок доступа на объекты

To ensure necessary level of security during the 16 FINA World Championships 2015 in Kazan and the 16 FINA
World Masters Championships, security
of sports venues, accommodation places for participants and guests, territory
of the Kazan International Airport, glide
zone and water area of the Kazanka
River, railway and river transport is increased. Security perimeter is established at the venues and is equipped
with necessary technical access control
systems.

Для обеспечения необходимого уровня безопасности во время 16 чемпионата мира ФИНА по водным видам
спорта 2015 года в г.Казани и 16 чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта в категории «Мастерс»
усиливается охрана объектов Чемпионатов, мест размещения участников
и гостей, территории Международного аэропорта «Казань», глиссадной
зоны, водной акватории реки Казанки, объектов железнодорожного и
речного транспорта. На каждом объекте создается периметр безопасности, оборудованный необходимыми
техническими средствами контроля
доступа.

The Championships venues are as
follows:
• All sports venues (“Kazan Arena”,
Aquatics Palace, Water Polo Arena,
“Olymp”, “Burevestnik”, “Akcharlak”
and “Orgsintez” swimming pools,
“Kazanka”)

Под объектами Чемпионатов понимаются:

• “Tatneft Arena” multifunctional sports
complex – 16 FINA World Championships Opening and Closing Ceremonies venue

• все спортивные объекты («Казань Арена», Дворец водных видов
спорта, Арена для водного поло,
«Казанка», плавательные бассейны
«Олимп», «Буревестник», «Акчарлак»
и «Оргсинтез»);

• FINA Water World park – 16 FINA
World Masters Championships Opening and Closing Ceremonies venue

• место проведения церемоний открытия и закрытия Чемпионата –
«Татнефть Арена»;

• Athletes’ Village

• Парк ФИНА — он же место проведения церемоний открытия и закрытия 16 чемпионата мира ФИНА
по водным видам спорта в категории «Мастерс»;

• Kazan Tennis Academy
• Main International Centre
• International Broadcasting Centre
• Accreditation centres (Main accreditation centre, FINA Family and Guests
accreditation centre, Media and
Broadcasting accreditation centre)

• Деревня спортсменов;
• Казанская академия тенниса;
• Международный информационный
центр;
• Международный
центр;

вещательный

• Центры аккредитации (Главный
центр аккредитации, центр аккредитации семьи ФИНА и гостей,
центр аккредитации представителей медиа и телерадиовещания).
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1.1 Access and On-Site Control at
Venues

1.1 Пропускной
и внутриобъектовый режимы
на объектах

Access control is a list of procedures
designed to prevent uncontrolled entrance
and exit of people, vehicles and property in
and out of the venue.

Пропускной режим — порядок, направленный на предотвращение бесконтрольного входа/выхода лиц, въезда/
выезда транспортных средств, вноса/
выноса или ввоза/вывоза имущества на/с
территории объекта.

Access to the venue is granted via
accreditation badges and tickets.

Accreditation Badge Front/
 

   

Доступ лиц на объекты осуществляется по аккредитационным бейджам и
билетам.

OC Logo Designation/
    
Category/   

Accreditation Photo/
 

Person Details/
  

FINA ID Code/
ID-
#" 

Country Code/  
Venue Code/
 

Pictographs/
   
Additional Codes/
  



Zone Code:
White, Red, Blue/
  !"  
!#

Accreditation Badge Back/
    
 




Access Privileges/
 #
Transport Code/
  
Seating Code/  #
Bar Code/ $ % 

OC Logo Designation/
    

Terms and Conditions/
&!
 '(
Venue Codes/
 

Transportation Privileges/
# ## 
  

Access Privilege Info/
# 
 
Partners� Logos/
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Ticket for the Ceremonies

Билет на церемонии

Электронный билет / E-Ticket
16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 2015 IN KAZAN
16-й ЧЕМПИОНАТ МИРА ФИНА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА 2015 ГОДА В Г.КАЗАНИ
КАЗАНДАГЫ 2015 ЕЛГЫ СУ СПОРТ ТӨРЛӘРЕ БУЕНЧА 16 ДӨНЬЯ ЧЕМПИОНАТЫ
25 july 2015/ 25 июля
Start time / Начало

09:30

Venue / Объект
Event / Мероприятие
Session code/ Код сессии
Section / Сектор
Row / Ряд
Seat / Место

Kazan-Arena Stadium / Стадион «Казан-Арена»
Synchro / Синхронное плавание
SY1
А
1
1

0+

123456
Ticket serial / Серия билета
Ticket number / Номер билета 00245
300 руб
Ticket price / Цена билета
Fold line / Линия сгиба

Name/ Фамилия, имя :

Иванов Иван

Order number / Номер заказа : 12345

Account number / Номер клиента : 05545
Date of purchase / Дата покупки: 02.09.2014

Правила использования и возврата билета

Rules of purchase

Билетны куллану һәм кире кайтару кагыйдәләре

1. Настоящий электронный билет дает право на посещение мероприятия.
2. Настоящий электронный билет запрещается копировать и передавать
копии третьим лицам. Уникальный идентификатор (штрих-код),
содержащийся на настоящем электронном билете, гарантирует вам
право на однократное посещение мероприятия. Предъявление третьими
лицами электронного билета с идентичным идентификатором лишает
вас права на посещение мероприятия.
3. В случае возникновения каких-либо проблем, таких как нечитаемость
идентификатора, физическое повреждение настоящего электронного
билета или иных случаях, необходимо обратиться в специализированный
пункт обмена или в кассы, указанные на сайте www.kassir.ru.
4. Проверка электронных билетов и проход на мероприятие
осуществляется в
соответствии с правилами, установленными организатором или
администрацией
площадки.
Для
прохождения
процедуры
идентификации электронного билета и в целях проверки правомерности
использования настоящего электронного билета рекомендовано иметь
при себе документ, удостоверяющий личность.
5. Стоимость настоящего электронного билета может быть возвращена
лишь в случае отмены, замены или переноса мероприятия на условиях,
установленных
офертой.
Стоимость
сервисного
или
иных
дополнительных сборов, взимаемых при продаже электронного билета,
возврату не подлежит.
6. Настоящий электронный билет вы вправе обменять на бланк строгой
отчетности, выполненный на термокартоне. Обмен возможен до начала
мероприятия в специализированном пункте обмена или в кассах,
указанных на сайте www.ticketkazan2015.ru.
7. С условиями оферты вы можете ознакомиться на сайте www.kassir.ru.
Настоящие правила не являются офертой.
8. Приобретая Билет, владея Билетом, используя Билет, Вы соглашаетесь
с Правилами, полная версия которых опубликована на сайте www.ticketkazan2015.ru.

1. Your electronic ticket permits admission to the event.
2. It is not permitted to copy the electronic tickets, or give a copy to third
parties. A
unique identifying code (bar-code) is printed on the electronic ticket, and
guarantees your admission for one single entry to the event. If you pass your
electronic ticket and unique identifying code to third parties, your own
admission to the event will be forfeited.
3. If you encounter any kind of difficulties - for example, your unique identifying
code is unreadable, or your electronic ticket becomes physically damaged, or
other similar incidents - you should contact one of the special ticket-return
locations or ticket-desks indicated on our website at www.ticketkazan2015.ru.
4. Checking your electronic ticket and admission to the event take place in
accordance with the conditions laid down by the organisers or venue
administration. While your
electronic ticket is being scanned we recommend you keep an ID document to
hand, and keep it while the validity of your ticket is confirmed.
5. The price of your electronic ticket can be refunded only in case the event is
cancelled, changed or postponed, according to the advertised conditions. The
costs of service fees or other handling charges connected with the issue of
your ticket cannot be refunded.
6. You have the right to exchange your electronic ticket before the event has
commenced for a standart ticket at the special exchange location or a
ticket-desk
specified on our website at www.kassir.ru.
7. You can read the full conditions of this offer on our site at www.kassir.ru. The
document you are reading does not constitute these conditions.
8. By purchasing, possessing and using a Ticket, you acknowledge that you
have read, understood and accepted the Terms and Conditions available at the
official website www.ticketkazan2015.ru.

1. Әлеге электрон билет чарага керү хокукын бирә.
2. Әлеге электрон билетның күчермәсен алу һәм күчермәләрне өченче
затларга тапшыру тыела. Бу электрон билеттагы уникаль идентификатор
(штрих-код) бер мәртәбә чарага керү хокукын гарантияли. Шундый ук
идентификатор белән электрон билетны өченче затлар тарафыннан
күрсәтү сезне чарага керү хокукыннан мәхрүм итә.
3. Нинди дә булса проблемалар барлыкка килгән очракта, мәсәлән,
идентификатор укылмаса, әлеге электрон билет физик яктан бозылса
яисә башка очракларда махсус алмаштыру пунктына яисә www.kassir.ru
сайтында күрсәтелгән кассаларга мөрәҗәгать итәргә кирәк.
4. Электрон билетларны тикшерү һәм чарага кереп китү оештыручы яисә
корылма администрациясе тарафыннан билгеләнгән кагыйдәләр
нигезендә башкарыла. Электрон билетны тәңгәлләштерү процедурасын
узу өчен һәм әлеге электрон билетны куллануның дөреслеген тикшерү
максатларында үзең белән шәхесне таныклый торган документ алырга
тәкъдим ителә.
5. Әлеге электрон билетның хакы бары тик чара булмаган,
алмаштырылган яисә күчерелгән очракта гына оферта белән билгеләнгән
шартларда кире кайтарылырга мөмкин. Электрон билетны сатканда
алына торган сервис хакы яисә башка өстәмә җыемнар кире
кайтарылмый.
6. Әлеге электрон билетны сез термокартонда эшләнгән, катгый хисапка
кертелә торган бланкка алмаштырырга хокуклы. Алмаштыруны махсус
алмаштыру
пунктында
яисә
www.ticketkazan2015.ru
сайтында
күрсәтелгән кассаларда чара башланганчы башкарырга мөмкин.
7. Оферта шартлары белән сез www.kassir.ru сайтында таныша аласыз.
Әлеге кагыйдә оферта була алмый.
8. Билетны сатып алып, Билет иясе булып, Билетны кулланып, Сез
www.ticketkazan2015.ru сайтында тулы версиясе бастырып чыгарылган
Кагыйдәләр белән килешәсез.

.

Fold line / Линия сгиба

Your seat / Ваше место
Official FINA Partners / Официальные партнеры ФИНА

Oﬃcial FINA Partners

National Partners / Национальные партнеры

ЗАО «КАССИР.РУ-Национальный Билетный Оператор» ОГРН 1077763204507 ИНН 7707646472 Адрес: 191186,
Санкт-Петербург, Наб. реки Мойки, дом 7, литер А
Автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады
2013 года в г. Казани» ИНН 1655068636 Юр адрес: 420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 52/7
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Ticket for the Competitions

Билет на соревнования

Each vehicle used for logistics services
and transportation of the participants
must be thoroughly checked and must
have a special pass.

Все транспортные средства, оказывающие транспортные и логистические
услуги участникам Чемпионата, подвергаются тщательной проверке и оснащаются специальными пропусками.
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Temporary security check points are
established on-site to check and inspect
vehicles and people with technical access
control system (digital accreditation
badge readers for accreditation people,
and digital ticket readers for spectators).
Examples of documents valid to access
the venue are available at the check
points.
On-site control is a list of procedures
to ensure that on-site visitors and
participants follow rules of conduct, fire
safety requirements, and client groups move
according to the zoning plans.
Athletes, personnel and
follow through access
control procedures, as
site rules of conduct set
administration.

visitors must
and on-site
well as onby the venue

ATTENTION! It is forbidden to access zones
not stated in your accreditation badge. Onsite client groups’ movement control is
carried out by the security staff (security
managers, security agencies staff) and the
organisers of the event.

На объектах оборудованы временные контрольно-пропускные пункты
для прохода людей и проезда автомобильного транспорта, на которых
осуществляется осмотр с применением технических средств контроля
доступа (электронных считывателей
аккредитационных бейджей для аккредитованных лиц и электронных
считывателей билетов для контроля
входных билетов зрителей).
Образцы действующих документов
для пропуска на территорию объекта
находятся на контрольно-пропускных
пунктах.
Внутриобъектовый режим — регламент, контролирующий выполнение
лицами, находящимися на территории
объекта, правил общественного порядка, требований пожарной безопасности,
а также перемещения клиентских групп
внутри объекта согласно схемам зонирования.
Спортсмены, персонал и посетители
объекта обязаны выполнять требования пропускного, внутриобъектового
режимов и правила внутреннего распорядка, установленные администрацией объекта.
ВНИМАНИЕ! Находиться в зоне, не
обозначенной в вашем аккредитационном бейдже, запрещается. Контроль
перемещения клиентских групп внутри
объекта осуществляется сотрудниками службы безопасности (контролеры-распорядители, сотрудники
частных охранных организаций) и организаторами соревнований.
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1.2 Inspection Procedures

1.2 Проведение осмотровых
мероприятий

Every person passing through the check
points is to be examined personally and
with the use of technical equipment.
A person is offered to reveal his metal
items and pass through a fixed body
scanner.

Все лица, следующие через контрольно-пропускные пункты, подлежат
личному осмотру и осмотру с использованием технических средств.
Человеку предлагается выложить
имеющиеся у него металлические
предметы и пройти через рамку стационарного металлодетектора.

Hand-carried items are inspected using
introscopes (X-ray control system). More
detailed examination or opening of the
hand-carried items will commence
should any suspicion arise. Glass
containers with medical or other liquids
(excluding water) and thermoses are
checked using express liquid analysers
for any flammable, toxic or explosive
content.
Visitors carrying forbidden items and
refusing to deposit them into the storage
are denied access to the venue.
Detection of any items possession of
which may lead to criminal sanctions
(firearms,
cold
steel,
explosives,
narcotics, poisons) is a ground for
detention. Further actions regarding the
violator are to be determined by the law
enforcement officers in accordance with
the laws of the Russian Federation.

Осмотр ручной клади производится
с использованием рентгенотелевизионных установок (интроскопов).
При подозрении на наличие запрещенных предметов проводится более
внимательный осмотр или вскрытие
ручной клади. Стеклянные емкости с
медицинскими и иными жидкостями
(кроме воды) и термосы проверяются
с использованием экспресс-анализаторов жидкостей для обнаружения
возможного присутствия легковоспламеняющихся, горючих, токсичных
и взрывоопасных жидкостей.
Лица, имеющие при себе запрещенные для проноса на территорию объекта предметы и отказывающиеся
сдать их в камеры хранения, не допускаются на объект.
Обнаружение в ручной клади предметов, хранение которых влечет за
собой уголовную ответственность
(огнестрельное или холодное оружие,
взрывчатые, наркотические, сильные
отравляющие вещества), является основанием для задержания. Действия
в отношении данного лица (нарушителя) определяются сотрудниками
правоохранительных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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2. Rules of Conduct at Venues

2. Правила поведения на
объектах

During the competitions taking place at
the venue, it is important to observe a
number of rules to eliminate incorrect
and offensive actions in relation to the
athletes, spectators, organisers and
service staff.

В период проведения соревнований
на объекте необходимо соблюдать
ряд правил, которые позволяют исключить некорректные и оскорбительные действия по отношению к
спортсменам, зрителям, организаторам и обслуживающему персоналу.

2.1 Guests and Participants Must

2.1 Гости и участники Чемпионата
обязаны:

1. Respect public order and the
generally accepted rules of conduct

1. Соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.

2. Use the property of the sports venue
with respect and keep it clean
3. Behave respectfully towards others
and avoid actions that will endanger
to other people’s lives
4. Leave in the locker rooms of the
venue bulky luggage and (or) objects
that are prohibited for bringing to the
sports venue
5. Carry out the orders of representatives
of the event organiser, the owner and
(or) the sports facility’s lessee and of
the law enforcement officers in terms
of observing the rules of conduct and
law
6. Inform
the
event
organisers,
representatives of the sports venue
or law enforcement officers about
any suspicious objects, things or signs
of smoke or fire. When evacuation
is ordered, follow the evacuation
plan or the instructions of the event
organisers, representatives of the
sports venue, officials of the interior
ministry or the management of the
single state system for prevention and
elimination of emergency situations
responsible for law enforcement and
fire safety at sports venues. Keep
calm and do not cause panic

10
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2. Бережно относиться к имуществу
объекта, соблюдать чистоту.
3. Вести себя уважительно по отношению к окружающим, не
допускать действий, создающих
опасность для окружающих.
4. Сдавать в камеру хранения объекта объемные и (или) запрещенные
для проноса на территорию спортивного сооружения предметы.
5. Выполнять распоряжения представителей организатора мероприятия, собственника и (или) арендатора объекта, правоохранительных
органов в части соблюдения правил поведения и законодательства.
6. Сообщать организаторам мероприятия, представителям объекта и сотрудникам правоохранительных органов об обнаружении
подозрительных предметов, задымлении или пожаре. При получении информации об эвакуации действовать согласно плану
эвакуации или в соответствии с
указаниями организаторов мероприятия, представителей объекта,
сотрудников органов внутренних дел или органов управления

единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
ответственных за обеспечение
правопорядка и пожарную безопасность на объекте. Соблюдать
спокойствие и не создавать паники.

2.2 Guests and Participants
Must Not

2.2 Гостям и участникам
Чемпионата запрещается:

1. Commit the acts which endanger the
life, health or safety of themselves
and other people, as well as the acts
violating the order of the event

1. Совершать действия, создающие
угрозу для жизни, здоровья или
безопасности окружающих лиц, а
также действия, нарушающие порядок проведения мероприятия.

2. Attend the venue under the influence
of alcohol as well as drugs or toxic
substances
3. Smoke
ATTENTION! In accordance with the
federal law «On public health protection
from the effects of tobacco smoke and
consequences of tobacco consumption»
from June 1, 2013, a country-wide
ban on smoking in public places was
introduced, including educational,
medical, sports and cultural facilities.
4. Throw objects or liquids of any
kind in the direction of participants,
spectators, service staff, and people
responsible for maintenance of order
5. Stay during a sporting event in the
aisles, on the stairs, on facilities and
structures that are not intended
for public use (walls, fences,
barriers, lighting poles), as well as
damage equipment and parts of
the competition venue design, the
company’s equipment, and area of
plants
6. Use fireworks, regardless of their type
and designation, and open flame
7. Enter the areas not specified in the
accreditation badge

2. Находиться на объекте в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения.
3. Курить.
ВНИМАНИЕ! Согласно Федеральному закону «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» с 1 июня 2013
года на территории Российской Федерации введен запрет на курение в
общественных местах, включая образовательные, медицинские, спортивные и культурные учреждения.
4. Бросать предметы или жидкости
любого рода в направлении участников, зрителей, обслуживающего
персонала, лиц, ответственных за
соблюдение порядка.
5. Находиться во время проведения соревнования в проходах, на
лестницах, строениях и конструкциях, не предназначенных для
общественного пользования (стены, ограждения, барьеры, столбы
освещения), а также повреждать
оборудование и элементы оформления объекта, служебный инвентарь, зеленые насаждения.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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8. Obstruct movement in the zones
intended for evacuation, including
the aisles, exits and entrances, main
and emergency ones
9. Write and draw on the structures,
buildings, facilities, and place foreign
items nearby without required permit
10. Shout or commit other acts degrading
and insulting the human dignity of
event participants or spectators
11. Make political, religious and racial
acts on the territory and near the
Championships venues
12. Display signs and other symbolics
aimed at inciting racial, national and
religious strife and insulting event
participants and spectators
13. Use someone else’s brands, logos
or advertisements without legal
permission
14. Place banners with offensive or
political statements, brands or
commercial promotion

6. Использовать открытый огонь, пиротехнические изделия, независимо от их вида и назначения.
7. Проникать в зоны, не обозначенные в аккредитационном бейдже.
8. Препятствовать движению в зонах,
предназначенных для эвакуации (в
проходах, основных и запасных выходах и входах и т.д.).
9. Наносить надписи и рисунки на
конструкции, строения, сооружения, а также размещать возле них
посторонние предметы без соответствующего разрешения.
10. Выкрикивать или совершать действия, унижающие и оскорбляющие человеческое достоинство
участников мероприятия или зрителей.
религиозные
и
11. Политические,
расовые выступления на территории и вблизи объектов Чемпионата.

16. Publicly show private parts

12. Демонстрировать знаки или иную
символику, направленную на разжигание расовой, религиозной,
национальной розни, оскорбляющей участников мероприятия и
зрителей.

17. Access the venue with animals or
birds, except for muzzled guide dogs

13. Незаконно использовать чужие товарные знаки, логотипы и рекламу.

18. Carry prohibited items into the venue (see Ch. 3, List of prohibited Items
at Venues (Accredited medical personnel from delegations, organising
committee medical personnel and
ambulance are allowed to carry items
for medical use (medical equipment,
medical expendables and medicines)
to the venue in accordance with the
legislation of the Russian Federation)).

14. Размещать баннеры, содержащие
оскорбительные высказывания и
политические заявления, наименования брендов и коммерческую
продукцию.

15. Use clothes or other means of
covering the face, unless required by
national (ethnic, religious) traditions

15. Использовать элементы одежды,
иные предметы для скрытия лица,
не связанного с национальными
(этническими, религиозными) традициями и обычаями.
16. Обнажать интимные части тела.
17. Проходить на территорию объекта с животными и птицами, за
исключением собак-поводырей в
намордниках.
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18. Проносить на территорию объекта
запрещенные предметы (см. главу
3. Список предметов, запрещенных
на объектах (Аккредитованному
медицинскому персоналу делегаций, медицинскому персоналу Организационного комитета, службе
скорой медицинской помощи разрешается проносить на объекты
Чемпионата средства медицинского назначения (медицинское
оборудование, расходные материалы и лекарственные препараты) в
соответствии с законодательством
Российской Федерации)).

3. List of Prohibited Items
at Venues*

3. Список предметов,
запрещенных на объектах*

It is forbidden to carry the following
items into the Championships venues:
1. Explosives, blasting equipment and
explosive-filled items:

На территорию объектов Чемпионата
запрещается проносить:
1. Взрывчатые вещества, средства
взрывания и предметы, ими начиненные, в том числе:

•

gunpowder of any amount and in
any package

•

service cartridges (including small
caliber)

•

pyrotechnic equipment (pyrotechnics): signal and light flares,
signal cartridge, landing light
flares, smoke cartridges, shotfirer matches, Bengal fire, railway
petards

•
•

•

порох в любой упаковке и в любом количестве,

•

патроны и капсюли,

•

пиротехнические средства: сигнальные и осветительные ракеты, посадочные шашки, дымовые шашки, спички подрывника,
бенгальские огни, петарды железнодорожные и т.д.,

trotyl, dynamite, tolite, ammonal
and other explosives

•

тротил, динамит, тол, аммонал
и другие взрывчатые вещества,

blasting cap, electrical detonator,
electric spark igniter, detonating
and blasting fuse, etc.

•

капсюли-детонаторы, электродетонаторы, электровоспламенители, детонирующий и огнепроводный шнур и т.д.

2. Compressed and liquefied gases:
•

•

domestic (household) (butanepropane) and other gases in any
container
neuroparalytic and tear gas spray,
etc.

* There is a separate list of forbidden items
for the Athletes’ Village.

2. Сжатые и сжиженные газы, в том
числе:
•

газы для бытового пользования
(бутан-пропан) и другие газы в
любой емкости,

* Для Деревни спортсменов есть отдельный
список запрещенных предметов.
РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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•

lighters

•

paint sprayers

3. Highly flammable liquids including:
•

acetone, petrol, flammable oil
samples, methanol, methyl acetate (methyl ether), carbon bisulphide, ethers, ethylcellulose;
spontaneously flammable substances

•

substances evolving highly flammable gases in contact with water

•

potassium, sodium, metal calcium
and their alloys, calcium phosphide, etc.

•

white, yellow, red phosphorus and
other substances falling under the
category of highly flammable

•

matches

4. Oxidising agents and organic peroxides
5. Toxic substances, radioactive materials, caustic and corroding agents including:
•

strong mineral acids: hydrochloric,
sulphuric, nitric and others acids

•

hydrofluoric acid and other strong
acids and corrosive substances

6. Poisonous substances:
•

14

any liquid or solid
poisonous substances
package

•

brucine

•

nicotine

•

strychnine

•

tetrahydrofurfuryl alcohol

•

antifreeze

•

brake fluid

•

ethylene glycol

•

mercury
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virulent
in any

•

газовые баллончики с наполнением нервнопаралитического и
слезоточивого воздействия и т.д.,

•

зажигалки,

•

баллончики с краской.

3. Легковоспламеняющиеся
ства, в том числе:

веще-

•

ацетон, бензин, пробы легковоспламеняющихся нефтепродуктов, метанол, метилацетат
(метиловый эфир), сероуглерод,
эфиры, этилцеллюлоза; вещества, подверженные самопроизвольному возгоранию,

•

вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при
взаимодействии с водой,

•

калий, натрий, кальций металлический и их сплавы, кальций
фосфористый и т.д.,

•

фосфор белый, желтый и красный и все другие вещества, относящиеся к категории воспламеняющихся твердых веществ,

•

спички.

4. Окисляющие вещества и органические перекиси.
5. Токсичные вещества, радиоактивные материалы, едкие и коррозирующие вещества, в том числе:
•

сильные неорганические кислоты: соляная, серная, азотная и
другие,

•

фтористо-водородная (плавиковая) кислота и другие сильные кислоты и коррозирующие
вещества.

6. Ядовитые и отравляющие вещества:
•

любые ядовитые сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом
состоянии, упакованные в любую тару,

•
•
•

salts of cyanhydric acid and other
cyanic substances
cyclone, black cyanide, arsenic
anhydride, etc.
other
hazardous
substances,
items and cargos which can be
used as instrument of attack and
threaten the Championships

•

бруцин,

•

никотин,

•

стрихнин,

•

тетрагидрофурфуриловый
спирт,

•

антифриз,

•

тормозная жидкость,

7. Any kind of alcohol

•

этиленгликоль,

8. Narcotic and psychotropic substances
and their precursors, including in
the form of medicines (permitted
subject to the availability of medical
documents, doctor’s prescription or
team’s doctor belonging and customs
cargo declaration)

•

ртуть,

•

все соли синильной кислоты и
цианистые препараты,

•

циклон, цианплав, мышьяковистый ангидрид и т.д.,

•

другие
опасные
вещества,
предметы и грузы, которые могут быть использованы в качестве орудия нападения, а также
создающие угрозу проведению
Чемпионата.

9. Weapons and ammunition (firearms,
signal arms, pneumatic, gas arms,
ammunition, electroshock and spark
gap, general parts of firearms, items
which can be used as arms [bats,
sticks, etc.])
10. Thrust and cutting items (except
for manicure scissors) which can
be used as weapon, knives and
other cold weapon, throwing items,
including stick-type. The exception is
medical equipment and medical tools
included in the medical kit of medical
staff accompanying the delegations
11. Liquids in excess of 500 ml (except for
the accredited people)
12. Glass containers and bottles
13. Cigarettes, smoking pipes, electronic
cigarettes, matches
14. Laser devices
15. Radionics (except for the ones listed
in the Index of radionics allowed for
unsupervised usage on the sites of
the championship and in the adjacent
territory

7. Любые виды алкогольной продукции.
8. Наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств
(разрешается при условии наличия
медицинских документов, рецепта
врача или принадлежности к врачу
команды и декларирования груза в
таможне).
9. Оружие и боеприпасы (огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое, любые боеприпасы, электрошоковые устройства и
искровые разрядники, основные
части огнестрельного оружия,
предметы, которые могут быть
использованы в качестве оружия
(биты, палки и проч.)).
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16. Any form of propaganda material, as
well as flags and banners, containing
offensive messages and political
statements, brands or commercial
promotion, except for the national
teams’ flags
17. Any items resembling prohibited
items or their copies and replicas

10. Колющие и режущие предметы
(кроме маникюрных ножниц), которые могут быть использованы в
качестве оружия, ножи и иное холодное оружие, метательные предметы, в том числе, типа «трость».
Исключением является медицинское оборудование и медицинский инструментарий, входящий в
медицинский набор врачей делегаций (медицинских работников
спортивных делегаций)
11. Жидкости в емкостях более 500 мл
(кроме аккредитованных лиц).
12. Стеклянные контейнеры, термосы,
фляги и бутылки.
13. Сигареты, курительные трубки,
электронные сигареты, спички.
14. Лазерные ослепляющие устройства.
15. Радиоэлектронные устройства (за
исключением Перечня радиоэлектронных средств, используемых
без ограничений на объектах Чемпионата и прилегающих районах).
16. Любые формы агитационных материалов, а также флагов и баннеров, содержащих оскорбительные
высказывания и политические заявления, наименования брендов
и коммерческую продукцию. Исключением являются флаги национальной сборной.
17. Любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы
или их копии и аналоги.

16

SECURITY GUIDE

4. Actions during Incident and
Emergency Situations

4. Действия в случае возникновения инцидентов или событий чрезвычайного характера

4.1 Rules of Conduct in a Fire
Emergency

4.1 Правила поведения при
пожаре

1. Report to the fire emergency service
via common rescue service phone
number 112

1. Сообщите о пожаре в пожарно-спасательную службу по единому телефону службы спасения
112.

2. Evacuate children,
challenged people

elderly

and

ATTENTION! The head of the
venue and the head of the security
coordination
headquarters
are
responsible for the evacuation.
1. If possible, specify the site of the fire
to the fire fighters
2. Try to fight the fire with water
(from water pipeline, indoor hose
reel), strong fabric or other means if
conditions allow doing this
3. If there is a heavy smoke, leave the
place and close the door behind you
4. Do not open windows in a room
which is on fire – it is very dangerous
5. Get out of the smoke filled room
crouching low to the floor and
protecting your eyes and respiratory
system with a smoke mask or a damp
cloth
6. It is prohibited to use elevators during
a fire
7. If it is impossible to escape via the
stairway, use the balcony ladder. If
the balcony does not have a ladder,
go to the balcony, shut the door
tightly and shout «Fire!». Shout so
that arrived fire fighters help you
8. To avoid poisoning with smoke, seal
all gaps under the door by using
damp cloths
9. If possible, cut off gas, switch off
power supply in electric box

2. Выведите на улицу детей, престарелых и людей с ограниченными
возможностями.
ВНИМАНИЕ!
Ответственными
за эвакуацию на объекте являются
управляющий объектом и руководитель координационного штаба
безопасности.
3. По возможности укажите пожарным место пожара.
4. Если обстановка позволяет, попробуйте водой (из водопровода,
от внутренних пожарных кранов),
плотной тканью или другими
средствами потушить пожар.
5. При задымлении немедленно покиньте помещение, прикрыв за собой дверь.
6. Не открывайте в горящем помещении окна и двери — это очень
опасно.
7. Из задымленного помещения выбирайтесь, пригнувшись к полу, защитив глаза и органы дыхания от
дыма респиратором или мокрой
тканью.
8. Во время пожара запрещено пользоваться лифтами.
9. При невозможности выбежать по
лестничным маршам используйте балконную лестницу, если ее
нет, выйдите на балкон, закрыв
плотно за собой дверь, и кричите:
«Пожар!». Криками о помощи при-
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You are not allowed to:
•

Fight the fire on your own without
calling a fire brigade

•

Try to extinguish electrical appliances
that are on fire using water without
disconnecting them from the electric
grid (you can get an electric shock)

•

Open the windows and doors to let
out the smoke (the fire will increase
because of the oxygen influx

•

Use the elevators (you can get stuck
and suffocate)

•

Try to get out through the smoky
corridor or stairwell (the smoke is
toxic, the hot air can burn your lungs)

прибывших

10. Чтобы избежать проникновение
продуктов горения в помещение,
в котором вы находитесь, заткните
щели в проемах мокрыми тряпками.
11. Если есть возможность, перекройте газ, отключите электропитание в
электрическом щитке.
Недопустимо:
•

Бороться с пожаром самостоятельно, не вызвав пожарных.

•

Гасить водой воспламенившиеся
электроприборы, не отключив их
от электросети (можно получить
удар током!).

•

Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится изза притока воздуха!).

•

Пользоваться лифтом (можно застрять и задохнуться!).

•

Пытаться выйти через задымленный коридор или лестничную
клетку (дым токсичен, горячий воздух может обжечь легкие!).

4.2 Rules of Conduct in Metro

4.2 Правила поведения в метрополитене

Metro is a high speed local public railway
transport, and the main means of public
transportation in huge cities. Metro is a
danger area.

Метрополитен — скоростной местный пассажирский железнодорожный
транспорт, являющийся основной
системой общественного транспорта
крупных городов. Метро — зона повышенной опасности.

Incidents in metro may happen: on an
escalator, on a platform, in a carriage,
while travelling through the tunnels
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влекайте внимание
пожарных.

SECURITY GUIDE

Экстремальные ситуации в метро
могут возникнуть: на эскалаторе, на
платформе, в вагоне, при движении
поезда в тоннеле.

On an escalator:

На эскалаторе:

•

Stand on the right-hand side facing
the direction in which you are
travelling, hold on to the handrail,
walk down on the left-hand side, get
off the escalator without delay

•

Стойте справа, лицом по направлению движения, держитесь за поручень, проходите с левой стороны
и не задерживайтесь при сходе с
эскалатора.

•

Never sit on or run down the steps of
the escalator, lean on the handrails or
put anything on them

•

•

Do not stand with your back in the
direction in which you are travelling
(a typical situation when people
talk on the escalator) as if it stops
suddenly, you may fall backwards

Запрещается сидеть на ступеньках
эскалатора, бежать по ним, облокачиваться и класть вещи на поручни.

•

•

Hold small children by the hand or in
your arms; do not allow them to lean
against the stationary parts of the
escalator

Не стойте спиной по направлению
движения (типичная ситуация для
беседующих на эскалаторе). В случае внезапной остановки возможно падение спиной вперед.

•

•

Do not use an escalator which is not
functioning as it may start moving
suddenly and cause you to fall

Малолетних детей держите за руку
или на руках, не разрешайте им
прислоняться к неподвижным частям эскалатора.

•

Не пользуйтесь неработающим
эскалатором — при его внезапном
пуске возможно падение.

On a platform:

На платформе:

•

Stand facing the train and if there are
a lot of people do not push

•

стойте лицом к поезду, если много
народа, не толкайтесь;

•

Do not try to hold open a closing
door, rather wait for the next train

•

•

Do not cross the limitation line on
the edge of the platform or get
close to the carriage if the train has
not stopped yet to avoid being hit
by the driver’s mirror or falling onto
the rails by accident or as a result of
someone’s deliberate actions

не пытайтесь удержать закрывающуюся дверь; лучше пропустите
поезд;

•

не заходите за ограничительную линию у края платформы и
не подходите к вагону до полной
остановки поезда, чтобы избежать
удара зеркалом кабины водителя и
падения на пути по неосторожно-

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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•

сти или в результате чьих-то преднамеренных действий;

Do not climb down onto the rails and
walk on them
•

20

не спускайтесь на пути и не ходите
по ним.

In a carriage, it is not allowed to:

В вагоне запрещается:

•

Open the doors of the carriage while
it is moving, obstruct the closing and
opening of the doors at stops

•

открывать двери вагона во время
движения, задерживать закрытие и
открытие дверей на остановках;

•

Smoke and drink alcohol

•

•

Transport flammable, combustible,
toxic
or
poisonous,
explosive
materials or objects

курить и употреблять спиртные напитки;

•

провозить пожароопасные, взрывчатые, отравляющие и ядовитые,
взрывоопасные вещества и предметы.

SECURITY GUIDE

4.3 Safety rules in Public Transport

4.3 Правила безопасности
в наземном общественном
транспорте

•

On transport stations stand back
from the kerb, especially when the
bus approaches

•

На остановке не подходите близко к краю тротуара, особенно при
приближении транспорта.

•

While waiting for a transport, always
stay only on designated bus stops

•

•

Wait until the bus has stopped, before
getting on or off the bus

Ожидать общественный транспорт, в том числе маршрутный,
следует только на обозначенных
остановках.

•

Do not block the doorways, while
passengers get on or off the bus

•

•

If you stand, use the handrails to
steady yourself

Садиться и высаживаться из
транспорта можно только после
полной его остановки.

•

•

Keep close control over your bags
and packages. When seated, place
the bags on your lap. If a seat is not
available, place your bags against the
wall

Нельзя мешать выходу и входу пассажиров, стоя возле дверей.

•

Если вы стоите при движении
транспорта, примите устойчивое
положение и держитесь за поручни.

•

Не теряйте из виду свои вещи. Лучше всего держать вещи на коленях.
Если не удалось сесть, прислоните
сумку или портфель к стенке.

•

Не отвлекайте водителя во время
движения транспорта.

•

При опасности аварии, крепко ухватитесь руками за поручни; если
вы сидите, упритесь ногами в пол,
а руками — в переднее сиденье и
наклоните голову вниз.

•

При аварии троллейбуса или
трамвая покидать их во избежание
поражения электрическим током
следует одновременным прыжком
обеими ногами.

•

При любой аварийной ситуации
строго выполняйте требования водителя.

•

Do not distract the driver while
driving

•

In danger of an accident hold on the
handrails; if you sit, firmly place your
feet on the floor and your hands on
the front seat, tilt your head down

•

In case of emergency always leave
the tram or trolley bus jumping with
both feet in order to avoid electrical
shock

•

In any case of emergency always
follow the driver’s instructions

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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4.4 Safety Rules in a Taxi

4.4 Правила безопасности в такси

•

Take only reliable taxis that are clearly
identified with official marks and
phone number on the car body and
not just plastic lantern on the roof

•

•

If there is a meter, make sure that it
works correctly

•

Clearly name
destination

Старайтесь пользоваться машинами, которые внушают больше доверия и имеют опознавательные
надписи на кузове с указанием телефонного номера диспетчерской,
а не только пластиковый фонарь
на крыше.

•

•

Make sure that the taxi driver takes
correct and shortest route

Убедитесь в том, что счетчик работает правильно.

•

Точно и четко называйте нужный
вам адрес назначения.

•

Следите за тем, чтобы таксист вез
вас верным и кратчайшим путем.

SECURITY GUIDE

address

of

your

5. Actions on Detecting Suspicious
Items

5. Действия при обнаружении
подозрительных предметов

•

If the suspicious object that you have
noticed shouldn’t be “in that place
and at that time”, do not ignore it

•

•

If you have detected a lost or
abandoned object in the public
transport,
inform
the
driver
immediately

Если обнаруженный предмет не
должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без
внимания.

•

Если вы обнаружили забытую или
бесхозную вещь в общественном
транспорте, немедленно сообщите
о находке водителю (машинисту).

•

Если вы обнаружили подозрительный предмет в месте проживания,
немедленно сообщите о находке
в администрацию объекта либо в
службу безопасности.

•

Если вы обнаружили подозрительный предмет на объекте, немедленно сообщите о находке в службу безопасности.

•

•

If you have detected a suspicious item
in a place of accommodation, report
it immediately to the administrator
or security services
If you notice a suspicious object at a
sports venue, report it immediately to
the security services

In all of the above cases:

Во всех перечисленных случаях:

•

Do not touch, move or try to open
the package

•

не трогайте, не вскрывайте и не
передвигайте находку;

•

Record the time when you found it

•

•

Try to get people to move away as far
away as possible from the possible
danger

зафиксируйте время обнаружения
находки;

•

•

Make sure you wait for the arrival of
the operational-investigative group

постарайтесь сделать так, чтобы
люди отошли как можно дальше от
опасной находки;

•

•

Bear in mind that you are the most
important eyewitness

обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы;

•

не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.

Remember that the outside appearance
of an object may hide its true purpose.
Common everyday items may be used
to camouflage explosives: bags, purses,
packages, boxes, toys.

Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты,
свертки, коробки, игрушки.
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ATTENTION!
Do not take any action on your own in
relation to suspicious objects that could
turn out to be explosive devices as it can
lead to an explosion, many victims and
destruction!

ВНИМАНИЕ!
Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые
могут оказаться взрывными устройствами — это может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям!

6. Actions on Receiving
Evacuation Information

6. Действия при получении
информации об эвакуации

Evacuation can be announced in the
event of an explosive device having been
found and eliminating the consequences
of a terrorist act, fire or a natural disaster.
After receiving the order to evacuate,
please keep calm and follow the
instructions provided by the officials,
law officers, site administration and the
security.

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного
террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

If you are at home, do the following:
• take your documents, money and
jewellery
•

turn off electricity, water and gas

•

help elderly and sick people to
evacuate

•

make sure to close the door to protect
your home from possible marauders

Do not panic, be hysterical or rush
yourselves. Leave the building in an
organised manner. Return to the
building only after the permission from
the authorities. Remember that health
and life of other people depend on your
cooperation and coordination.

Получив сообщение о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко
выполняйте команды представителей
органов власти, правоохранительных
структур, администрации объекта и
службы безопасности.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
• возьмите личные документы, деньги и ценности;
•

отключите электричество, воду и
газ;

•

окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям;

•

обязательно закройте входную
дверь на замок — это защитит
квартиру от возможного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерик и
спешки. Помещение покидайте организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. Помните,
что от согласованности и четкости
ваших действий будет зависеть жизнь
и здоровье многих людей.
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7. Personal Safety Measures

7. Некоторые меры личной
безопасности

Should you suspect a terrorist attack
or other violent criminal activity, follow
these procedures for your personal
safety:

Если имеются основания опасаться
возможных террористических или
иных насильственных действий со
стороны преступников, то в интересах
личной безопасности целесообразно
воспользоваться следующими рекомендациями:

•

do not move alone, it is always safer
in a group

•

try to drive more lively routes instead
of empty streets and countryside
roads; check if you are being followed

•

should you suspect that you are being
watched from another car, and your
suspicions prove true, immediately
contact the police

•

избегайте ходить поодиночке —
передвигаться в группе всегда
безопаснее;

•

старайтесь ездить по оживленным дорогам, избегать пустынных улочек и проселочных дорог.
Проверяйте, не преследует ли вас
кто-либо;

•

если вам кажется, что за вами следят из другой машины, и ваши подозрения оправдываются, немедленно свяжитесь с полицией.

8. Emergency Services Phone
Numbers

8. Номера телефонов
оперативных служб

All emergency rescue services can be
contacted by the phone number 112.

Вызов всех экстренных оперативных
служб осуществляется по телефону
112.
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For notes
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Для заметок

