
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №7 

 
к Общим условиям участия в выставках 

на Центральном выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР» 

 

 

ПРАВИЛА 

нахождения транспортных средств 

на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

 

 

 

Водитель транспортного средства, пребывающего на 

территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», обязан: 

1. Соблюдать Правила дорожного движения в РФ при движении 

по территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». 

2. Соблюдать Правила противопожарного режима, 

действующие на территории РФ. 

3. Соблюдать правила, установленные на территории ЦВК 

«ЭКСПОЦЕНТР» (правила парковки, скоростной режим и т.д.). 

4. В случае возгорания транспортного средства немедленно 

сообщить об этом по телефону «101» и «112» (мобильный). 

 

Водителю транспортного средства запрещается: 

1. Ввозить на территорию выставочного комплекса 

огнестрельное оружие, взрывчатые, наркосодержащие вещества, 

легковоспламеняющиеся жидкости, предметы, не задекларированные в 

письме на ввоз-вывоз или упаковочном листе, в том числе, не 

предусмотренные комплектацией транспортного средства устройства для 

обогрева и приготовления пищи. 

2. Въезжать на территорию ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» и находиться 

на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на транспортном средстве с 

неисправными электрооборудованием и топливной системой. 

3. Проводить все виды технического обслуживания и работ по 

ремонту транспортного средства. 
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4. Использовать баллоны с горючими газами для прогрева 

кабины и агрегатов транспортного средства, а также для приготовления 

пищи. 

5. Оставлять без надзора транспортное средство с работающим 

двигателем или с отдельным включенным оборудованием. 

6. Курить вне специально отведенных мест и пользоваться 

открытыми источниками огня. 

7. Нарушать план расстановки при парковке транспортного 

средства, уменьшая расстояние между транспортными средствами. 

8. Загромождать ворота и проезды. 

9. Подзаряжать аккумуляторы непосредственно на 

транспортном средстве. 

10. Оставлять транспортное средство с открытыми горловинами 

топливных баков. 

11. Промывать двигатель и другие детали транспортного 

средства с использованием легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей. 

12. Заправлять транспортное средство топливом и сливать из 

него топливо и другие горючие жидкости в канализационные сети. 

 

 

Лица, виновные в нарушении указанных правил на территории 

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

У лиц, нарушивших указанные правила, могут быть изъяты 

пропуска, а транспортные средства выдворены за пределы ЦВК 

«ЭКСПОЦЕНТР». 

 

 


