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Наша задача – напомнить! 

• О правах и обязанностях болельщиков 
• Об ответственности за поступки 
• Правилах поведения в общественных 

местах (на стадионе) 
 

ВАЖНО БЫТЬ РЯДОМ  С ВАШИМИ 
ДЕТЬМИ, 

 чтобы помочь при необходимости 
 

 



Чемпионат мира 2018 года 



Болельщики 

Фанаты 

Хулиганы 

Подростки 
В какой команде наши дети 



• Не берите с собой колющие и режущие предметы, а также кино-, фото-, видеотехнику 
(без крайней необходимости), плакаты на шестах и палках 

  
• Не надевайте обувь на высоких каблуках, длинную одежду, галстук, шарф, не берите 
сумки и зонты с длинными ручками 
 
• Шнурки от обуви потуже затяните, а их свободные концы заправьте в ботинки 

 
• Вложите ребенку, подростку в карман карточку с его ФИО, телефонами законных 

представителей и адресом проживания 

Правила поведения на массовом мероприятии 



 Распущенные волосы соберите в пучок, а лучше — спрячьте под 
головной убор 

 Застегните молнии и пуговицы на верхней одежде, закройте клапанами 
все карманы 

Обязательно возьмите с собой паспорт или другой удостоверяющий 
личность документ! 

Никогда не держите паспорт или деньги в заднем кармане брюк. Самое 
надежное место хранения документов внутренний карман 

Внешний вид, документы, транспорт 



Если идёте на матч, то… 
• Заранее запомните, где находятся аварийные и запасные выходы 
• Не высказывайте в толпу своего отношения к происходящему 
• Не привлекайте к себе внимание агрессивно настроенных людей 
( например фотографируя их) 

 

Помните! 
 При большом скоплении людей начинают действовать 

законы толпы и возможно возникновение паники! 



 
• Немедленно уйдите подальше от центра конфликта при возникновении 
беспорядков, постарайтесь вообще покинуть место 
 
• Если толпа идет на вас постарайтесь зайти в подъезд, укрыться в 

неровностях архитектуры зданий, в ходах дворов 
  

• Если вы попали в толпу, не пытайтесь сразу выбраться из нее, 
осмотритесь и предпримите осознанные действия 

 
• Не идите против направления движения толпы, избегайте ее центра и 
краев, постарайтесь не приближаться к витринам, решеткам, фонарным 
столбам и т. д. 

Соблюдайте правила безопасности ! 



Соблюдайте правила безопасности! 
 • Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути (вас могут раздавить),  

     не цепляйтесь ни за что руками (их могут сломать) 
 
• Руки надо держать свободно, согнув в локтях и прижав к телу 

 
• Нельзя держать руки в карманах 

 
• Старайтесь устоять на ногах любой ценой, не стесняйтесь хвататься за людей, 

находящихся рядом это вопрос вашей  безопасности  
 

• Упав на землю, свернитесь клубком на боку, прикройте голову руками 
 

•  При малейшей возможности старайтесь вновь подняться на ноги  
 





Несколько рекомендаций для взрослых: 
1. При планировании  поездки (особенно в период массовых 

мероприятий) рассчитайте время прибытия на ж.д./аэро/ авто-
вокзал с запасом (возможно, вам придется потратить больше 
часа на  процесс досмотра багажа, ручной клади и т.д.). 

2. Объясните подросткам, особенно тем, которые выглядят старше 
своих лет, что сотрудники правоохранительных органов могут 
проверить документы у любого гражданина, и поэтому  не стоит 
возмущаться, отказываться, или еще хуже отталкивать 
сотрудника полиции. Данные деяния могут быть расценены как 
«неповиновение законному требованию представителя власти, 
либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 
общественного порядка» (ч.2 ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое 
хулиганство»). 



Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований 
 

а) на уважение и защиту достоинства личности со стороны организаторов 
и участников официальных спортивных соревнований, собственников 
(пользователей) объектов спорта и лиц, обеспечивающих охрану 
общественного порядка и общественную безопасность при проведении 
официальных спортивных соревнований; 
б) на своевременное получение необходимой и достоверной 
информации о порядке нахождения в местах проведения официальных 
спортивных соревнований и выхода из них, об ограничениях и о запретах, 
связанных с посещением официальных спортивных соревнований; 
в) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации; 

Зрители имеют право: 



г) на проход в места проведения официальных спортивных соревнований для 
просмотра официального спортивного соревнования при наличии входного 
билета на такое соревнование или документа, его заменяющего (в том числе 
аккредитации или приглашения), за исключением случаев, когда на зрителя 
наложен административный запрет на посещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований в дни их проведения в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.  
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; 
д) на нахождение в месте проведения официального спортивного соревнования в 
течение всего времени проведения такого соревнования; 
е) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах проведения 
официальных спортивных соревнований организаторами официальных спортивных 
соревнований, собственниками (пользователями) объектов спорта и иными лицами, 
уполномоченными организаторами официальных спортивных соревнований или 
собственниками (пользователями) объектов спорта на оказание таких услуг; 
 

Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований 
 



ж) на занятие индивидуального зрительского места, указанного во входном 
билете или в документе, его заменяющем (кроме случаев, когда билет или 
документ, его заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального 
зрительского места), с которого не ограничен зрительный обзор и которое 
поддерживается в состоянии чистоты и порядка; 
з) 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 
официальных спортивных соревнований; 
и) на пронос в места проведения официальных спортивных соревнований и 
использование при проведении таких соревнований: 
личных вещей, не запрещенных к проносу настоящими Правилами; 
средств поддержки, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 7 
настоящих Правил; 

Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований 
 



к) на поддержку участников официальных спортивных соревнований стоя при 
отсутствии возражений со стороны других зрителей; 
л) на проезд к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) 
на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте, а также на 
парковочное место при наличии пропуска на автотранспорт, выдаваемого 
организатором официального спортивного соревнования или собственником 
(пользователем) объекта спорта; 
м) на пользование туалетными комнатами (кабинками), расположенными в 
местах проведения официальных спортивных соревнований, без взимания платы; 
н) на сохранность личных вещей, сдаваемых в камеру хранения, расположенную 
на объекте спорта; 
о) на помощь волонтеров, контролеров-распорядителей и иных лиц, 
привлекаемых к организации официального спортивного соревнования 
организаторами официальных спортивных соревнований, собственниками 
(пользователями) объектов спорта, в том числе на получение от указанных лиц 
информации об оказываемых услугах, о расположении зрительских мест, входов и 
выходов в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также на 
помощь при эвакуации из указанных мест. 

Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований 
 



Зрители обязаны 
а) предъявлять контролерам-распорядителям входной билет, а также в случаях, 
установленных решением Правительства Российской Федерации, документ, 
удостоверяющий личность, при входе в место проведения официальных спортивных 
соревнований, занимать индивидуальное зрительское место, указанное во входном 
билете или документе, его заменяющем, кроме случаев, когда билет или документ, 
его заменяющий, не гарантируют занятие индивидуального зрительского места; 
б) при проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) 
на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте предъявлять 
контролерам-распорядителям пропуск на автотранспорт, выдаваемый 
организатором официального спортивного соревнования или собственником 
(пользователем) объекта спорта; 
в) при проходе или проезде к месту проведения официального спортивного 
соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию проходить личный 
осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи; 



з) не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и 
участникам официальных спортивных соревнований, собственникам 
(пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного 
порядка и общественную безопасность при проведении официальных спортивных 
соревнований, бережно относиться к имуществу объекта спорта, а также соблюдать 
чистоту; 
и) выполнять законные требования представителей организатора официального 
спортивного соревнования, собственника (пользователя) объекта спорта, 
контролеров-распорядителей и иных лиц, обеспечивающих общественный порядок 
и общественную безопасность при проведении официальных спортивных 
соревнований; 
к) при получении информации об эвакуации из места проведения официального 
спортивного соревнования действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц, 
обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при 
проведении официальных спортивных соревнований, в соответствии с правилами 
пожарной безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя спокойствие и 
не создавая паники. 

Зрители обязаны 



Зрителям запрещается 
а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность; 
б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, 
жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, 
находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования 
или на прилегающей к нему территории; 
в) бросать предметы в направлении других зрителей, участников 
официальных спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте 
проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к 
нему территории; 
г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, 
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать 
иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на 
унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии; 
 



д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, 
специально установленных организатором официального спортивного 
соревнования, а также средства маскировки и иные предметы, специально 
предназначенные для затруднения установления личности; 
е) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения 
интимных частей тела во время нахождения в местах проведения официальных 
спортивных соревнований; 
ж) проникать в место проведения официального спортивного соревнования или на 
территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном билете 
или в документе, его заменяющем (технические помещения, зоны для почетных 
гостей, места, предназначенные для размещения представителей средств массовой 
информации), доступ в которые ограничен организатором официального 
спортивного соревнования и (или) собственником (пользователем) объекта спорта; 
з) находиться во время проведения официального спортивного соревнования на 
лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения официальных 
спортивных соревнований, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, 
выходах и входах (основных и запасных); 

Зрителям запрещается 



и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, 
расположенные в местах проведения официальных спортивных 
соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без 
соответствующего разрешения организаторов официального спортивного 
соревнования или собственников (пользователей) объектов спорта; 
к) проходить в место проведения официального спортивного соревнования с 
животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках; 
л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением 
(регламентом) проведения официального спортивного соревнования; 
м) проносить в место проведения официального спортивного соревнования и 
использовать: 
• оружие любого типа 

Зрителям запрещается 



• огнеопасные и пиротехнические вещества 
• красящие вещества; 
• духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе 

вувузелы), за исключением горнов и дудок; 
• алкогольные напитки любого рода 

Зрителям запрещается 



 Средства поддержки 
Средства поддержки, пронос которых в места проведения официальных 
спортивных соревнований не требует предварительного согласования с 
организатором официального спортивного соревнования, должны 
соответствовать следующим требованиям: 
а) не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного 
или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или 
непристойные изображения; 
б) не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику 
или символику экстремистских организаций, а также атрибутику или 
символику, сходную с ними до степени смешения; 
в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей 
и (или) организаторов официального спортивного соревнования; 
г) для баннеров и флагов - не превышать размеров 2 метра 1,5 метра, в том 
числе на пустотельных древках, не превышающих 1,5 метра в длину и 2,5 
сантиметра в диаметре; 
 



Статьи КоАП ответственность за нарушения 
5.61 – унижение чести и достоинства – ШТРАФ 1000-3000 р. 
19.3 – неповиновение сотруднику полиции – от 500-1000р (арест до 15 суток);  
20.1- мелкое хулиганство (оскорбления, унижения граждан, нецензурная брань, уничтожение 
или повреждение чужого имущества) – ШТРАФ 500-1000 р (арест до 15 суток) 
20.1.2 – мелкое хулиганство с неповиновением законному требованию представителю власти – 
ШТРАФ 1000-2500 р (арест до 15 суток) 
20.20 – распитие алкогольной продукции - ШТРАФ 500-1000 р, потребление наркотических 
средств + отказ от медицинского освидетельствования– ШТРАФ 4000-5000р (арест до 15 
суток);  
20.21- состояние опьянения – ШТРАФ 500-1500р (арест до 15 суток);  
20.22 – состояние опьянения несовершеннолетних до 16 лет – ШТРАФ родителей 1500-2000 р 
20.2.2 – нарушение общественного порядка (организация массового одновременного 
пребывания) – ШТРАФ 10000-20000 р (обязательные работы до 100 часов или 15 суток); 
20.3 – пропаганда, демонстрация атрибутики, символики экстремистских организаций, которая 
запрещена – ШТРАФ 1000-2000 р с конфискацией предмета (арест до 15 суток). 



 
Родитель помни!!! Передай ребёнку!!! 

Густав Лебон 



Куда сообщить 
Куда обратиться при вовлечении  в 

деструктивные   организации: 
 Управление ФСБ России по г. Москве и МО 

Круглосуточно  
             8 (800) 224-22-22    

+7 (495) 224-22-22     8(495)625-28-19 
Срочная информация:  fsb@fsb.ru  

 

 



В Следственном комитете Российской Федерации организована 
круглосуточная работа телефонной линии  

«Ребенок в опасности»  
для незамедлительного реагирования на обращения граждан о 

совершенном или готовящемся преступлении в отношении 
несовершеннолетнего 

8 (800) 200-19-10  

Ребенок в опасности 



Куда сообщить: 
Управление ФСБ России по г. Москве и МО Круглосуточно  

             8 (800) 224-22-22    
+7 (495) 224-22-22     8(495)625-28-19 

Срочная информация:  fsb@fsb.ru  
Куда обратиться при вовлечении  в деструктивные   организации:  

Кнопка «Горячая линия»  на главной странице сайта        
www.saferunet.org 
Горячая линия помощи «Дети онлайн»: 
8 (800) 25 000 15   или  helpline@detionline.com 
Общероссийский номер детского телефона доверия:  8-800-2000-122 

 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ 
http://roditel.educom.ru/ 

 
Председатель 

Мясникова Людмила Александровна 
myasnikovala@mos.ru  

mjasnikowana@yandex.ru  
 

Комиссия по профилактике негативных проявлений 
Галузина Ольга Алексеевна 

+7 (926) 595-42-32 
Контакты для обращения:  

8 (963) 670 – 34 – 90  
8 (966) 198 – 95 – 56 

nebudzavisim@mail.ru 
  

http://roditel.educom.ru/
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