ПОРЯДОК
Проведения экскурсий на территории аэропорта Ижевск
Порядок подачи заявок на проведение экскурсии:
*
экскурсии проводятся для групп, не превышающих 25 человек, в рабочие дни с 12:50- 15:00
часов;
*
заявка на проведение экскурсии подается Заказчиком экскурсии по установленной форме
(приложение к порядку) не менее чем за пять рабочих дней до планируемой даты проведения
экскурсии;
*
в заявке указывается полный списочный состав группы, ответственное лицо за
организацию группы детей, его паспортные и контактные данные;
*
для организованных взрослых групп указывается полный списочный состав группы и
паспортные данные на каждого участника экскурсии;
*
заявка высылается в отдел по связям с общественностью адрес press@izhavia.su или по
факсу: +7 (3412) 780-543;
*
на несовершеннолетних детей, не достигших 14 лет, предоставляются данные
свидетельства о рождении (номер, дата выдачи);
*
администрация АО «Ижавиа» вправе отказать в проведении экскурсии без объяснения
причин.
Проведение экскурсии:
*
на экскурсию допускаются дети, достигшие школьного возраста;
*
оплата по наличному расчету производится в день экскурсии в кассу предприятия (оплата
по безналичному расчету должна быть произведена до даты экскурсии);
*
для ответственного лица со стороны Заказчика экскурсия проводится бесплатно из расчета
до 10 детей на 1 взрослого;
*
экскурсия проводится под контролем сотрудников САБ (службы авиационной
безопасности);
*
фото и видеосъемка на контролируемой территории допускается с разрешения
администрации аэропорта.
Требования к ответственным лицам за организованную группу:
*
экскурсии проводятся в сопровождении ответственного лица со стороны Заказчика
экскурсии из расчета до 10 детей на 1 взрослого;
*
организованные группы взрослых так же посещают экскурсии со старшим группы
(ответственным лицом со стороны Заказчика);
*
ответственное за организованную группу лицо обязано проинформировать участников
группы о перечне предметов и веществ, которые запрещено проносить на территорию аэропорта, о
необходимости соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов во время
экскурсии;
*
ответственный за организованную группу несет ответственность за жизнь и здоровье
участников группы, за соблюдение ими правил пропускного и внутриобъектового режимов,
техники безопасности и пожарной безопасности, за сохранность имущества аэропорта;
*
в случае нарушения правил пропускного и внутриобъектового режима, нарушения
дисциплины и порядка во время экскурсии, невыполнения требований экскурсовода, проведение
экскурсии немедленно прекращается. Деньги за экскурсию не возвращаются.
Обязанности участников экскурсии:
*
участники экскурсии обязаны строго соблюдать правила пропускного и
внутриобъектового режимов, техники безопасности и пожарной безопасности, установленных в
аэропорту, во время экскурсии;
*
участники экскурсии обязаны выполнять требования экскурсовода;
*
участники экскурсии обязаны бережно относится к имуществу аэропорта.

