
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ НА СТАДИОНЕ «МОРДОВИЯ АРЕНА»
НА СТАДИОН ВНОСИТЬ ЗАПРЕЩЕНО:

В соответствии с частью 1.3 статьи 20 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований
Настоящее постановление вступает в силу с 20 января 2014 г.

Настоящие Правила устанавливают порядок поведения зрителей, их права и обязанности при проведении официальных спортивных соревнований.

ЗРИТЕЛИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ИМЕЮТ ПРАВО:

1. на уважение и защиту достоинства личности;
2. на получение информации о порядке нахождения в местах проведения ОСС, о действующих ограничениях и запретах;
3. на оказание необходимой медицинской помощи в в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4. на проход в места проведения ОСС при наличии входного билета (кроме случаев, когда на зрителя наложен административный запрет на посещение соревнований) и нахождение в месте проведения ОСС в течение 
всего времени проведения соревнования;
5. на занятие места, указанного во входном билете, с которого не ограничен зрительный обзор и которое поддерживается в состоянии чистоты и порядка;
6. на проход к индивидуальному зрительскому месту с безалкогольными напитками в пластиковых или бумажных стаканах и едой, приобретенными в специализированных торговых точках, расположенных в местах 
проведения ОСС;
7. на пронос в места проведения ОСС и использование при проведении таких соревнований личных вещей и средств поддержки, которые отвечают требованиям Правил;
8. на поддержку участников соревнований стоя, если отсутствуют возражения со стороны других зрителей;
9. на бесплатное пользование туалетными комнатами на стадионе;
10. на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения стадиона;
11. на помощь волонтеров, контролеров-распорядителей и иных лиц, привлекаемых к организации ОСС, в том числе на получение от указанных лиц информации об оказываемых услугах, о расположении зрительских -
мест, входов и выходов в местах проведения ОСС, а также на помощь при эвакуации из указанных мест.

ЗРИТЕЛИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЯЗАНЫ:

1. предъявлять контролерам-распорядителям входной билет, занимать на стадионе зрительское место, указанное во входном билете;
2. при проезде к месту проведения матчей и (или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте предъявлять контролерам-распорядителям пропуск на автотранспорт;
3. при проходе/проезде к месту проведения ОСС и (или) на прилегающую к нему территорию проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи;
4. сдавать в камеру хранения громоздкие предметы (более 40*40*45 см);
5. соблюдать общественный порядок;
6. вести себя уважительно по отношению к окружающим;
7. незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным лицам, обеспечивающим общественный порядок и общественную безопасность при проведении ОСС, о случаях обнаружения подозрительных 
предметов, нарушения общественного порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи лицам, находящимся в местах проведения официальных спортивных 
соревнований;
8. не причинять имущественный вред окружающим при проведении ОСС, бережно относиться к имуществу объекта спорта, а также соблюдать чистоту;
9. выполнять законные требования представителей организатора ОСС, собственника (пользователя) объекта спорта, контролеров-распорядителей и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную 
безопасность при проведении ОСС;
10. при получении информации об эвакуации из места проведения ОСС действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении 
ОСС, в соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники.
 
ЗРИТЕЛЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;
- осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения ОСС или на прилегающей к нему 
территории;
- бросать предметы в направлении других лиц;
- оскорблять других лиц;
- скрывать свои лица;
- прилюдно обнажать интимные части тела;
- проникать в место проведения ОСС или на территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном билете или в документе, его заменяющем, доступ в которые ограничен организатором ОСС и/или 
собственником (пользователем) объекта спорта;
- находиться во время проведения ОСС на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения ОСС, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных);
- наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах проведения ОСС, а также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения организаторов 
ОСС или собственников (пользователей) объектов спорта;
- приходить с животными и птицами за исключением собак-проводников в намордниках;
- проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением (регламентом) проведения ОСС;
- осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или документами, их заменяющими), распространять любым способом продукцию политического, религиозного и расистского характера 
(включая плакаты, листовки, буклеты).
 
ЗРИТЕЛЯМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ЗАПРЕЩЕНО ПРОНОСИТЬ В МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОСС И ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко 
пахнущие вещества, радиоактивные материалы;
- огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые 
могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;
- иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению;
- устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки);
красящие вещества;
- духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и дудок;
- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы;
- прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом более 0,5 литра;
- пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций;
- технические средства, способные помешать проведению ОСС или его участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме разрешенных Правилами средств поддержки);
- громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с организатором ОСС.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ нарушение правил поведения зрителей при проведении ОСС, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные 
работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения ОСС в дни их проведения на срок от 6 месяцев до 3 лет либо без такового.

Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика представляет собой небольшой 
заламинированный бланк, содержащий фотографию и персональные данные владельца. Также документ имеет специальный магнитный чип для хранения всей информации о своём владельце.

Средства поддержки, пронос которых в места проведения ОСС не требует предварительного согласования с организатором официального спортивного соревнования, должны соответствовать следующим 
требованиям:

- не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные изображения;
- не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную с ними до степени смешения;
- не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и (или) организаторов официального спортивного соревнования;
- для баннеров и флагов - не превышать размеров 2 метра x 1,5 метра, в том числе на пустотельных древках, не превышающих 1,5 метра в длину и 2,5 сантиметра в диаметре;
- не являться предметами, использование и (или) хранение которых не допускается законодательством РФ;
- иметь перевод на русский язык содержащихся в средствах поддержки слов и (или) выражений на государственных языках республик Российской Федерации и (или) иностранных языках, который заверяется в 
нотариальном порядке либо организатором официального спортивного соревнования и представляется зрителем уполномоченному лицу при входе в место проведения официального спортивного соревнования.

Средства поддержки, не требующие предварительного согласования с организатором официального спортивного соревнования, должны размещаться в местах, где они не будут мешать просмотру официального 
спортивного соревнования другим зрителям.

Следует учитывать, что такие средства поддержки, как Мегафон, Барабан, Духовые приспособления для извлечения звуков (дудки и горны), Флаг, Баннер-транспарант, Баннер-полотнище, Флаг-полотнище требуют 
предварительного согласования с организатором ОСС.

Вход в места проведения официальных спортивных соревнований подразумевает принятие и добровольное соблюдение зрителями требований, установленных настоящими Правилами, действующих в течение всего 
времени нахождения зрителей в местах проведения официальных спортивных соревнований.

На основании Постановления Правительства РФ от 16.12.2013 г. №1156

ОРУЖИЕ ЛЮБОГО ТИПА,
БОЕПРИПАСЫ,
КОЛЮЩИЕ И РЕЖУЩИЕ
ПРЕДМЕТЫ,
ВЗРЫВЧАТЫЕ, ЯДОВИТЫЕ,
ОТРАВЛЯЮЩИЕ, ЕДКО
ПАХНУЩИЕ ВЕЩЕСТВА

СЖАТЫЕ ГАЗЫ И СПРЕИ,
УСТРОЙСТВА ДЛЯ
РАСПЫЛЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ВЕЩЕСТВ, ЛЮБЫЕ
СЫПУЧИЕ ВЕЩЕСТВА
НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЪЁМА

ОГНЕОПАСНЫЕ,
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЗАДЫМЛЯЮЩИЕ,
КРАСЯЩИЕ
ВЕЩЕСТВА, В Т.Ч.
САМОДЕЛЬНОГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДУХОВЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ЗВУКОВ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГОРНОВ И ДУДОК

РЕКЛАМНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЛЮБОГО ВИДА,
ФЛАГИ И БАННЕРЫ
размером более 2х1,5 м

СТЕКЛЯННАЯ И
ЖЕСТЯНАЯ ТАРА,
ПЛАСТИКОВАЯ ТАРА
ОБЪЁМОМ > 0,5 л,
ТЕРМОСЫ И ФЛЯГИ

МАСКИ, ШЛЕМЫ
И ИНЫЕ СРЕДСТВА
МАСКИРОВКИ,
ЗАТРУДНЯЮЩИЕ
УСТАНОВЛЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ.
ЗОНТЫ L > 25 см
в закрытом состоянии.
СТУЛЬЯ И СКАМЬИ
СКЛАДНЫЕ

ГРОМОЗДКИЕ
ПРЕДМЕТЫ И СУМКИ,
МЕШАЮЩИЕ
ДРУГИМ ЗРИТЕЛЯМ
Сумма трёх измерений по длине,
ширине, высоте превышает 75 см

ЛЮБЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

ЛАЗЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА,
ФОНАРИ, РАДИОСТАНЦИИ,
СРЕДСТВА
ЗВУКОУСИЛЕНИЯ

ПРОПАГАНДИСТСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
ОСКОРБИТЕЛЬНОГО,
ПОЛИТИЧЕСКОГО,
ЭКСТРИМИСТСКОГО,
НАЦИСТСКОГО
ХАРАКТЕРА

АЛКОГОЛЬНЫЕ,
НАРКОТИЧЕСКИЕ,
ПСИХОТРОПНЫЕ
И ТОКСИЧЕСКИЕ
ВЕЩЕСТВА

Запрещены любые предметы, внешне напоминающие запрещённые предметы или их копии и аналоги
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