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ДОПОЛНЕНИЕ №1  

к ПРАВИЛАМ Спортивного комплекса «Хоккейный город»,  

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр.1 

 
В целях недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Спортивном комплексе «Хоккейный город», просим соблюдать следующие дополнительные правила для 

посетителей Спортивного комплекса: 

 

1. Общие правила посещения Спортивного комплекса: 
1.1. Вход в Спортивный комплекс и пребывание на его территории разрешены только в 

гигиенических, в том числе медицинских, масках (одноразовых, многоразовых), респираторах 

или иных их заменяющих текстильных изделиях, а также в одноразовых перчатках. 

1.2. При посещении Спортивного комплекса требуется соблюдать социальную дистанцию не менее 

1,5 метров, следуя существующей разметке, а также осуществлять дезинфекцию рук с 

использованием специальных средств, размещенных на территории Спортивного комплекса. 

1.3. Допуск посетителей в здание Спортивного комплекса осуществляется при условии успешного 

прохождения термометрии, выполняемой сотрудниками Спортивного комплекса/службой 

охраны. В случае выявления температуры тела выше 37 градусов, посетитель не допускается в 

Спортивный комплекс. 

1.4. Ожидание посетителей Спортивного комплекса (например, посетителей секций) должно 

осуществляется их законными представителями и иными сопровождающими лицами за 

пределами здания Спортивного комплекса. Законные представители/сопровождающие лица 

юных посетителей Спортивного комплекса вправе заключить договор, внести оплату, покинув 

Спортивный комплекс незамедлительно после указанных действий. Соблюдение масочного 

режима законными представителями/сопровождающими лицами юных посетителей 

Спортивного комплекса обязательно. 

 

2. Правила группового (командного) посещения Спортивного комплекса: 
2.1. Посетители, арендующие спортивные зоны для командных мероприятий, до начала 

использования соответствующих зон должны предоставлять администратору 

Спортивного комплекса (входы №1, №14) список с указанием ФИО участников команды и 

графой для внесения данных термометрии. 

2.2. Сбор посетителей (команды) должен осуществляться за пределами здания Спортивного 

комплекса - около входа (двери), ближайшего к арендуемой спортивной зоне/раздевалке (в 

случае аренды раздевалки). 

2.3. Допуск участников команды в здание Спортивного комплекса осуществляется при условии 

успешного прохождения термометрии, выполняемой сотрудниками Спортивного 

комплекса/службой охраны. Результаты термометрии фиксируются в списке участников 

команды (согласно п.2.1. настоящих Правил). 

2.4. Термометрия посетителей секций или иных собственных проектов ООО «Хоккейный клуб СКА» 

осуществляется тренерским составом с занесением данных в специальный журнал. 

 

3. Правила поведения при посещении хоккейных матчей, проводимых на 

территории Спортивного комплекса: 
3.1. Вход зрителей на матчи осуществляется через главный вход Спортивного комплекса. 

3.2. Выход зрителей из Спортивного комплекса по окончании матчей осуществляется через дверь 

№23. 

3.3. Посетители обязаны занимать места строго в соответствии с приобретенными билетами. 

 

Предоставление инвентаря в аренду временно не осуществляется! 


