
 

Правила посещения смотровой площадки АКЦ «Челябинск-СИТИ» 

 

Во избежание недоразумений убедительная просьба ознакомиться! 

1. Гражданам, имеющим вживленные инородные имплантаты (кардиостимуляторы, протезы и пр.), содержащие 
металлические составляющие, из-за которых может сработать сигнал тревоги металлодетектора службы безопасности, 
необходимо иметь при себе личную идентификационную карту пациента, подтверждающую, имплантацию изделия 
медицинского назначения. 
 
2. В связи с возможными трудностями эвакуации со смотровой площадки АКЦ «Челябинск-СИТИ» при чрезвычайных 
ситуациях и необходимостью длительного пребывания посетителей в индивидуальных средствах защиты к посещению 
смотровой площадки не допускаются: 
   - женщины с явными признаками беременности; 
   - лица с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения; 
   - инвалиды на протезах; 
   - инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; 
   - граждане с явными признаками психических отклонений; 
   - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); 
   - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках. 
 

3.  Лица с огнестрельным, газовым и холодным оружием на смотровую площадку АКЦ «Челябинск-СИТИ» не 
допускаются.  
Все, имеющиеся с собой личные вещи, за исключением дамских сумочек, портфелей, сумочек для документов сдаются в 
камеру хранения. Так же не разрешены к проносу на территорию здания  
АКЦ «Челябинск-СИТИ» следующие предметы: 
   - специальные средства защиты и активной обороны 
   - взрывоопасные предметы и вещества 
   - спиртные напитки и любые другие жидкости, аэрозоли, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие  
     вещества, колющие, режущие предметы и стеклянная посуда. 
 
4. При посещении смотровой площадки строго запрещается: 
   - курить на территории смотровой площадке АКЦ «Челябинск-СИТИ». 
   - проносить с собой алкогольные напитки. 
   - заходить в лифт и выходить из него без разрешения сотрудника компании «Макспромо» и/или работника службы 
охраны. 
   - наносить надписи и расклеивать продукцию информационного содержания. 
   - находиться в грязной и пачкающей одежде. 
   - проносить животных. 
   - входить в помещения, не предназначенные для экскурсионной деятельности. 
   -  использовать пиротехнические средства, представления с огнем, а так же использовать легко 
      воспламеняющиеся смеси и жидкости.  
 

Внимание! 
Посещение открытой смотровой площадки АКЦ «Челябинск-СИТИ» возможно только при благоприятных погодных 
условиях. При возникновении факторов, угрожающих безопасности посетителей (резкое ухудшение погодных условий, 
превышение допустимой скорости ветра, грозовое или штормовое предупреждение и т.д.) экскурсия на открытую 
смотровую площадку может быть приостановлена либо отменена. 
 
 
 

По всем вопросам связанных с разъяснения правил посещения смотровой площадки  
АКЦ «Челябинск-СИТИ», а так же прочих вопросов и предложений, обращайтесь  

по телефону: 8(351) 750-26-65 


