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Правила поведения на стадионе
Зрители (болельщики) обязаны:
-соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые
нормы поведения;
-прибыть заблаговременно до начала мероприятия с учётом времени
прохождения осмотра при входе на стадион. Входить на территорию
стадиона только через входные ворота;
-выполнять законные требования администрации стадиона и работников
полиции, осуществляющих охрану правопорядка и процедуру начального
досмотра при проведении спортивных мероприятий. Процедура с конечным
досмотром зрителей осуществляется службами безопасности у входа с тем,
чтобы зрители входили на стадион в нужном месте, не проносили с собой
алкогольные напитки, фейерверки и предметы, которые могли бы быть
использованы в актах насилия;
-вести себя уважительно по отношению к другим зрителям и участникам
мероприятия, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за
соблюдение порядка. Не допускать действий, создающих опасность для
окружающих;
-незамедлительно сообщать администрации и в правоохранительные
органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и случаях
возникновения задымления или пожара;
-при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям администрации и сотрудников органов внутренних дел,
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не
создавая паники;
-выполнять законные распоряжения
правоохранительных органов;

администрации

стадиона

и

Зрителям (болельщикам) разрешается:
-пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами и
администрацией стадиона;
-приносить на трибуны стадионов и использовать:
флаги на пластиковом пустотелом древке длиной не более 2
(двух) метров;
- шарфы, шапки, бейсболки с эмблемой клуба;
- барабаны диаметром до 60 см и высотой до 40 см;
- поддерживать команду стоя, если это не вызывает возражений других
граждан;

Зрителям (болельщикам) запрещается:
-проходить на стадион в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, проносить и распивать спиртные напитки;
- проносить на стадион оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые,
пиротехнические, колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели,
крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную посуду;
-выбрасывать предметы на трибуны и поле;
-осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления,
плакаты и другую информацию без разрешения администрации;
допускать выкрики или действия, унижающие человеческое достоинство
участников мероприятия;
-носить или выставлять напоказ знаки или иную символику,
направленную на разжигание расовой, социальной, национальной розни,
оскорбляющие участников мероприятия и других распрей;
-появляться без сопровождения представителей организаторов матча на
поле, а также в раздевалках спортсменов, судей и других служебных
помещениях;
-проходить на стадион с животными.

Ответственность зрителей (болельщиков):

Зрители (болельщики), не соблюдающие правила поведения на стадионе
удаляются с мероприятия, а в случаях совершения ими противоправных
действий — привлекаются к ответственности в соответствии с уголовным
или административным законодательством Российской Федерации.

