ИНСТРУКЦИЯ
по действиям сотрудников охранного предприятия
при выявлении нарушений порядка пребывания транспортных средств
на территории спорткомплекса «Лужники»

Каждое нарушение условий договора-оферты (официального публичного предложения АО
«Лужники» для лиц, посещающих спорткомплекс «Лужники» на транспортных средствах) подлежит
фиксации сотрудниками охранного предприятия.
1.
Сотрудники охранного предприятия, выполняющие обязанности по обеспечению охраны
объектов спорткомплекса «Лужники», регулярно в течение суток обходят прилегающую территорию
в границах своего поста на предмет выявления нарушений условий договора-оферты. О наличии
выявленного нарушения сотрудник охранного предприятия докладывает на пункт видеонаблюдения и
делает запись в журнале приема и сдачи дежурства.
2.

Подвижный наряд охранного предприятия по получении данной информации:
•
•
•
•

проводит осмотр территории на предмет наличия нарушения(й) условий договораоферты;
оформляет пронумерованные «лист предупреждения» и «корешок листа
предупреждения» с внесением в них даты, времени и государственного номера
транспортного средства нарушителя ;
размещает оформленный «лист предупреждения» на лобовом стекле транспортного
средства нарушителя;
производит фотофиксацию нарушения (обзорное фото транспортного средства,
дополнительно крупным планом «лист предупреждения» и номерной знак
автотранспорта).

3.
При фотофиксации нарушений условий договора-оферты применяются технические средства
фиксации нарушения, позволяющие произвести фотосъемку транспортного средства с привязкой к
местности (указанием координат GPS) и времени съемки.
4.
Фотофиксация нарушения направляется по электронной почте
уполномоченным лицам
соответствующих служб/подразделений АО «Лужники» в течение 7 часов с момента выявления
нарушения.
5.
Фотофиксация нарушения и оформление «листа предупреждения» не являются основанием
для задержания автовладельца-нарушителя и\или транспортного средства за исключением случаев,
когда допущенное нарушение может быть квалифицировано, как правонарушение и\или
преступление, согласно норм КоАП РФ (ст. 12.3 «Управление транспортным средством водителем,
не имеющим при себе документов», предусмотренных «Правилами дорожного движения», ст. 12.7
«Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным
средством», ст. 12.9 «Превышение установленной скорости движения», ст. 12.27 «Невыполнение
обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», ст. 12.37 «Несоблюдение
требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств») и УК РФ (ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения», ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств», ст. 325.1 «Неправомерное завладение государственным регистрационным
знаком транспортного средства», ст. 326 «Подделка или уничтожение идентификационного номера
транспортного средства».). В этом случае автовладелец-нарушитель и транспортное средство
задерживаются и немедленно передаются наряду полиции для дальнейшего разбирательства.
6. Транспортное средство, владелец которого повторно нарушил условия договора - оферты, на
территорию спорткомплекса не допускается до принятия иного решения администрацией
АО «Лужники».

