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Раздел 1. Вводная часть
Глава 1. Требования к инфраструктуре стадионов
Статья 1. Область применения
1. Настоящий Регламент инфраструктуры и мер безопасности проведения
соревнований по футболу (далее – Регламент) устанавливает общие
минимальные требования, предъявляемые к футбольным стадионам, их
инфраструктуре и наличию соответствующей документации, необходимой
при проведении футбольных матчей под эгидой Крымского футбольного
союза (со специальным статусом) (далее – КФС).
2. Требования настоящего Регламента распространяются на футбольные
стадионы, на которых проводятся официальные соревнования по футболу под
эгидой КФС, и устанавливают специфические спортивно-технологические
требования и рекомендации, предъявляемые к футбольным стадионам и их
инфраструктуре.
3. Регламент не затрагивает требования, установленные федеральными
законами
для
отношений
по
территориальному
планированию,
градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурностроительному проектированию, отношениям по строительству объектов
капитального строительства, их реконструкции, а также по капитальному
ремонту, при проведении которого затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности таких объектов. Указанные
отношения регулируются следующими правовыми и нормативными актами:
3.1. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 190–ФЗ
«Градостроительный кодекс» (с дополнениями и изменениями по состоянию
на 01.11.2011 г.);
3.2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384–ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»;
3.3. Свод правил СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих
строительных конструкций зданий и сооружений»;
3.4. СП 118.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
«Общественные здания и сооружения»);
3.5. СП 59.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»);
3.6. Постановление Правительства от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке
проведения строительного контроля при осуществлении строительства,
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реконструкции
и капитального ремонта
объектов
капитального
строительства»;
3.7. Санитарные нормы и Правила:
3.7.1. СанПиН
2.2.1/2.1.1.2585-10
«Гигиенические
требования
к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий»;
3.7.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
3.7.3. СанПиН 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест
занятий по физической культуре и спорту» и др.
4. Регламент не включает требования, установленные федеральными
законами. Для отношений обеспечения соответствия безопасности зданий и
сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации посредством установления соответствующих требованиям
безопасности проектных значений параметров зданий и сооружений и
качественных характеристик, в течение всего жизненного цикла здания или
сооружения, реализации указанных значений и характеристик в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта и поддержания
состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе
эксплуатации, консервации и сноса. Минимально необходимые требования к
зданиям и сооружениям, в том числе требования:
1) механической безопасности;
2) пожарной безопасности;
3) безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в
зданиях и сооружениях;
4) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
5) доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения
с ограниченными возможностями передвижения;
6) энергетической эффективности зданий и сооружений;
7) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую
среду, устанавливаются Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384–ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Указанные
требования также регулируются следующими правовыми и нормативными
актами:
4.1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123–ФЗ (ред. от 03.07.2016г.)
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
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4.2. Национальный стандарт ГОСТ Р 53 778 2010 «Здания и сооружения.
Правила обследования и мониторинг технического состояния»;
4.3. Свод Правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической
защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»
(утверждены приказом Министерства регионального развития от 5 июля 2011
г. № 320 и введены в действие 20 сентября 2011 г.).
Статья 2. Нормативные ссылки
1. Регламент УЕФА по инфраструктуре стадионов 2010 год.
2. Правила игры в футбол IFAB.
3. «Football Stadiums. Technical recommendations and requirements. 5th edition».
2011 - ФИФА. «Футбольные стадионы: Технические рекомендации и
требования». 2011 год. (5- ая редакция).
4. СП 42.13330.2011/СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и
застройки городских и сельских поселений».
5. СП 59.13330.2012/СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».
6. СП 113.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 21-02-99 «Стоянки
автомобилей»).
7. ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие
технические условия».
8. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования».
9. ГОСТ Р 1.0-92 «Государственная система стандартизации. Основные
положения».
10. ГОСТ Р 1.5-2002 «Государственная система стандартизации Стандарты.
Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и
обозначению».
11. ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и
спортивные. Общие требования».
12. ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и
спортивные. Требования безопасности потребителей».
13. ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при
проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний».
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Глава 2 Общая часть
Статья 3. Термины и определения
1. Футбольный стадион (далее по тексту «стадион») — спортивное
сооружение, на котором проводится футбольный матч, включая спортивную
арену, с прилегающей к ней территорией, вплоть до внешнего ограждения.
2. Спортивная арена — спортивное ядро на открытом воздухе или под крышей,
предназначенное
для
проведения
спортивных
соревнований
по
определенному виду спорта, с трибунами для зрителей.
3. Спортивное ядро — плоскостное спортивное сооружение, состоящее из
поля для игры в футбол, которое также может быть окаймлено
легкоатлетической беговой дорожкой и легкоатлетическими секторами для
прыжков и метания спортивных снарядов.
4. Техническая зона — специально отведенное место на стадионе в
непосредственной близости от футбольного поля для нахождения во время
проведения матча участников матча, в т. ч. запасных и замененных игроков.
5. Участник матча — лицо, внесенное клубом в протокол матча.
6. Официальное лицо — любое должностное лицо, выполняющее
организационно - распорядительные или административно - хозяйственные
функции в организациях - субъектах футбола, в том числе их руководители
(заместители), а также члены коллегиальных органов, тренеры, судьи,
помощники судей, инспектор, технические работники, иные лица,
ответственные за технические, медицинские и административные вопросы в
КФС.
7. Официальное лицо матча — лица, осуществляющие контроль соблюдения
Правил игры, организацией матча; лица, оценивающие действия судей.
Статья 4. Общие требования
1. Поле для игры.
1.1. Поле для игры должно иметь:
- ровный (без выбитых мест, ямок и кочек), плотный, сплошной, однородный,
одноцветный газон. Верхний покров газона должен быть сформирован из
естественного травяного или искусственного покрытия (зеленого цвета);
- стандартный размер: длина - 105 метров и ширина - 68 метров. Допускается
использование полей со следующими размерами: длина - от 100 метров до 105
метров, ширина - от 64 метров до 68 метров. В случае невозможности
соблюдения указанных размеров из-за конструктивных особенностей
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спортивного сооружения, решение о допустимости иных размеров
футбольного поля принимается КФС. При этом размеры поля должны
соответствовать Правилам игры в футбол;
- четкую, ровную, несмываемую разметку, а также зоны безопасности (за
пределами игрового поля должна быть полоса травяного или искусственного
покрытия зеленого цвета шириной не менее 1,5 метра);
- игровые ворота, соответствующие действующим Правилам игры в футбол,
принятым Международным советом национальных ассоциаций, (также на
территории стадиона необходимо иметь запасные ворота, которые можно
легко установить в случае необходимости). Игровые ворота должны отвечать
требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты
спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и
физкультурных мероприятий. Методы испытаний»;
- надежную дренажную систему, предотвращающую возможность его
затопления (полностью или частично);
- систему полива (орошения).
2. Места на стадионе, предназначенные для участников, официальных лиц
матчей и зрителей.
2.1 Места для официальных лиц и участников матча.
2.1.1 Места в пределах «технической зоны» («скамейка запасных игроков»),
на которых во время матча располагаются участники матча и запасные игроки
команд, должны быть оборудованы индивидуальными сидениями, защитными
навесами от ненастной погоды и для защиты от брошенных зрителями
предметов. Навесы не должны препятствовать обзору зрителями футбольного
поля. Скамейки обеих команд должны располагаться по разным сторонам от
средней линии поля, параллельно боковой линии, на расстоянии не менее 5
метров от неё в пределах «технической зоны». «Техническая зона»
ограничивается линиями, расположенными на расстоянии по 1 метру от краев
«скамейки запасных игроков» и боковой линии поля с внешней ее стороны.
Для обозначения границ этой зоны используется маркировка. Вместимость
«скамейки запасных игроков» должна составлять 14 человек.
2.1.2. Между «скамейками запасных» команд соперниц должно располагаться
оборудованное защитным навесом место для резервного судьи матча со
стулом и столиком, где можно разместить электронное (или механическое)
табло для произведения замен. Навес над местом для резервного судьи не
должен препятствовать обзору зрителями игрового футбольного поля.
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2.1.3. Зона для разминки запасных игроков должна находиться вдоль боковых
линий поля или позади рекламных щитов возле угловых флагов, за воротами
своей команды.
2.1.4. На стадионе должны быть предусмотрены:
1). Раздевалки для команд – участниц матча. В каждой раздевалке необходимо
иметь удобные места для размещения не менее 25 человек, массажный стол,
макет футбольного поля, уборную с унитазами в отдельных кабинках и
душевую комнату, а также другое оборудование, предусмотренное
соответствующими Регламентами соревнований. Раздевалки должны быть
просторными, светлыми и чистыми, полы в них не должны быть скользкими.
Вход в душевую комнату и туалет должен быть непосредственно из
помещения раздевалки.
2). Раздевалка для судей, в которой необходимо иметь не менее 6-и сидячих
мест, рабочий стол, макет футбольного поля, массажный стол, уборную с
унитазом и умывальником и душевую комнату, непосредственно
примыкающие к судейской, а также другое оборудование, предусмотренное
соответствующими Регламентами соревнований. Раздевалка должна быть
просторной, светлой и чистой, полы в ней не должны быть скользкими.
3). Комната для просмотра видеозаписи матча, оснащенная специальным
оборудованием.
4). Отдельная медицинская комната для участников матча с кушеткой для
осмотра, носилками, умывальником с холодной и горячей водой, столом
врача, прибором для измерения давления, медицинским шкафом с
медикаментами, а также другим оборудованием, наличие которого
предусмотрено
соответствующими
Регламентами
соревнований.
Медицинская комната должна быть просторной, светлой и чистой, полы и
стены в ней должны быть выполнены из материалов, соответствующих
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.
2.2. Места и помещения для зрителей.
2.2.1 Вместимость стадиона должна соответствовать требованиям,
отраженным в таблице (см. Статья 5).
2.2.2 Со всех мест для зрителей должен обеспечиваться беспрепятственный
обзор игровой зоны. Все зрительские места на трибунах стадиона должны
быть оборудованы отдельными индивидуальными сидениями.
Индивидуальное сидение должно быть:
- жестко прикреплено к основанию (трибуне);
- пронумеровано;
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- изготовлено из прочного, трудно воспламеняющегося, стойкого к перепадам
температур и выцветанию материала;
- оснащено водостоком.
Между рядами сидений необходимо предусмотреть достаточное
пространство, чтобы зрителям было удобно и легко проходить между рядами
даже при заполненном стадионе. Рекомендуемое минимальное расстояние
между рядами от спинки до спинки – 80 см, между центрами сидений в одном
ряду – 60 см.
2.2.3 Трибуны стадиона должны быть разделены на отдельные сектора, чтобы
зрители не имели возможности свободно передвигаться из одного сектора в
другой. Сектора стадиона должны иметь четкую нумерацию и (или) буквенное
обозначение. Конструктивное решение разделительных барьеров между
секторами определяется на каждом стадионе его владельцем совместно с
местными властями, уполномоченными решать вопросы безопасности.
Номера рядов должны быть четко обозначены и видны в проходах. Не менее
10% общих мест стадиона должно быть зарезервировано для болельщиков
гостевой команды в отдельном и/или огороженном секторе с отдельным
входом. В непосредственной близости от данного сектора должны находиться
отдельные туалеты (мужской и женский) и точки питания.
2.2.4. На стадионах должно быть предусмотрено минимальное количество
VIP-мест (см. Статья 5). VIP- места должны располагаться на главной трибуне
стадиона, по центру игрового поля и отдельно от общей зоны зрителей.
Проход зрителей на VIP-места должен быть организован отдельно от прохода
остальных зрителей, а зона на трибуне стадиона, где располагаются VIP-места,
должна быть выделена и иметь отдельный туалет и гостевую комнату (если
конструктивная особенность стадиона позволяет это сделать).
2.2.5. Стадион должен иметь специально оборудованные подходы и места,
адаптированные для зрителей с ограниченными возможностями (в том числе
и передвигающихся на инвалидных колясках) и их сопровождающих. Для
зрителей с ограниченными возможностями, вблизи мест их расположения, на
стадионе должны быть предусмотрены специально оборудованные туалетные
комнаты.
2.2.6. На стадионе должно быть достаточное количество общественных
уборных для зрителей обоих полов. Уборные должны быть оснащены
гигиеническими принадлежностями, такими как туалетная бумага (при
унитазах), бумажные полотенца и мыло (при умывальниках).
Примечание: Согласно Регламенту УЕФА по инфраструктуре стадионов
(Редакция 2010 года) минимальные требования для санитарных сооружений
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основаны на соотношении мужчин/женщин, присутствующих на стадионе,
как 80/20, при этом принимается в расчёт:
- 1 унитаз с сидением на 250 человек;
- 1 писсуар на 125 мужчин;
- 1 унитаз с сидением на 125 женщин.
3. Места и помещения для средств массовой информации.
3.1. На стадионе должны быть предусмотрены места для представителей
средств массовой информации (СМИ). Количество мест СМИ (ложа прессы)
на трибуне должно соответствовать требованиям, отраженным в таблице (см.
Статья 5). Места для СМИ должны находиться под навесом, быть
оборудованы столиками (пюпитрами) с возможностью подключения
электропитания, телефонной связи и Интернета. Вместимость ложи прессы
может быть на отдельных матчах расширена за счет мест для зрителей. С нее
должен открываться полный обзор всех игровых зон и иметься свободный
доступ в другие зоны, предусмотренные для средств массовой информации.
3.2. Рабочие места для журналистов должны быть расположены на главной
трибуне стадиона. Проход представителей СМИ на свои места должен быть
организован отдельно от прохода остальных зрителей (если это позволяет
конструктивная особенность стадиона), а зона на трибуне стадиона, где
располагаются ложа прессы, должна быть выделена.
3.3. На стадионах должно быть предусмотрено специальное помещение для
проведения пресс-конференций, в котором должны быть предусмотрены
места для тренеров, игроков, пресс-атташе команд, за которыми может
располагаться пресс-волл для размещения логотипов КФС, спонсоров и
партнеров, а также места для представителей различных СМИ. Помещение для
проведения пресс-конференций должно быть также оборудовано достаточным
количеством точек электропитания для подключения различного
оборудования, используемого СМИ в своей работе.
4. Безопасность зрителей и участников матчей.
4.1. На каждом стадионе, на котором проводятся официальные соревнования
по футболу под эгидой КФС, должна быть следующая документация:
а) документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию стадиона;
б) паспорт безопасности, разработанный в соответствии с законом «О
противодействии терроризму»;
в) инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на стадионе, включающая в себя типовой план мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнований;
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г) схема расположения эвакуационных знаков безопасности;
д) схема расположения медицинских пунктов;
е) схема расположения помещений или специально подготовленных мест для
хранения предметов, запрещенных для проноса;
ж) схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных
средств на стадионе и прилегающей к нему территории;
з) схема расположения нестационарных торговых объектов;
и) правила поведения зрителей на стадионе. Для ознакомления с ними данные
правила вывешиваются в местах продажи и контроля билетов, на маршрутах
следования болельщиков. Правила пользования стадионом должны быть
напечатаны шрифтом, формат которого позволяет зрителям без труда
ознакомиться с ними. В правилах пользования стадионом должна содержаться
следующая информация:
- о правилах допуска на стадион;
- об отмене или перенос спортивных мероприятий;
- описание запретов и санкций за их нарушение, например, за выход на игровое
поле, бросание предметов, грубые выкрики или непристойные выражения,
расистское поведение и т.п.;
- об ограничении в отношении употребления алкогольных напитков,
использования петард, транспарантов, знамен и т.п.;
- о правилах размещения зрителей на трибунах;
- о возможных рисках;
- о перечне предметов, не подлежащих проносу на стадион;
- прочее.
4.2. Стадионы должны иметь внешнее ограждение и внутреннее ограждения.
Внешнее ограждение стадиона должно быть труднопреодолимо и иметь:
высоту не менее 2,5 метров, не менее двух входов/выходов, расположенных с
учётом возможности разделения потоков зрителей, и не менее двух
въездов/выездов для автотранспорта.
Внутреннее ограждение – ограждение футбольного поля от трибун для
зрителей (при условии отсутствия рва). Для защиты участников матча от
выхода на футбольное поле зрителей (внутреннее ограждение футбольного
поля) могут применяться следующие меры:
- наличие ограждения, препятствующего выходу зрителей на футбольное поле
(в случае, если на стадионе используется ограждение высотой более 1,4
метров, в нём должны быть предусмотрены специальные проходы для срочной
эвакуации зрителей в сторону футбольного поля). При этом ограждение не
должно препятствовать обзору зрителями игрового футбольного поля;
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- присутствие контролеров - распорядителей между трибунами для зрителей и
футбольным полем;
- расположение первых рядов для зрителей значительно выше уровня поля;
- запрет на расположение зрителей на нескольких первых рядах трибун
стадиона;
- наличие защитного рва (без воды) шириной не более 2,5 метров и глубиной
не более 3 метров;
- комбинированные меры.
Примечание: тип защиты от проникновения зрителей на футбольное поле
утверждается по согласованию с МВД. В любом случае, ни при каких
обстоятельствах не должно возникать угрозы безопасности для зрителей в
случае возникновения паники или срочной эвакуации. Меры по защите от
проникновения зрителей на футбольное поле должны быть отражены в
инструкции по обеспечению общественного порядка и безопасности.
4.3. Стадион должен быть оснащен всем необходимым оборудованием для
обеспечения пожарной безопасности в соответствии с действующим
законодательством по пожарной безопасности.
4.4. С учетом максимальной наполняемости трибун для зрителей, стадион и
спортивная арена должны иметь достаточное количество мест для входа и
выхода зрителей, чтобы они имели возможность беспрепятственного доступа
на спортсооружение и также могли беспрепятственно покидать его в случае
необходимости. Для обеспечения безопасности прохода зрителей и персонала
стадион должен быть оборудован системой аварийного освещения, которая
может использоваться в случае прекращения подачи электричества во всех
частях стадиона, где находятся зрители, включая выходы и запасные выходы.
4.5. По периметру стадиона должно быть расположено достаточное
количество билетных касс. Необходимо предусмотреть отдельные «гостевые»
кассы
с
возможным
разграничением
потоков
болельщиков
противоборствующих команд. Допускается использование мобильных
пунктов распространения входных билетов.
4.6 Стадионы должны быть оборудованы контрольно - пропускными
пунктами (КПП) для проведения личного осмотра граждан и контроля
билетов, оснащенными техническим средствами стадиона, в том числе
системой контроля и управления доступом зрителей (СКУД),
соответствующие требованиям МВД.
4.6.1 Первый контроль билетов должен организовываться у внешнего
ограждения стадиона. Второй контроль билетов должен проводиться при
прохождении зрителей непосредственно на трибуну. Третий контроль билетов
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может быть осуществлен уже на самой трибуне при рассадке зрителей на свои
места, в пределах определенного сектора.
4.6.2 Места входов на стадион, где осуществляется контроль билетов,
должны быть оборудованы ограждениями системы разделения потоков
граждан и турникетами для организации индивидуального прохода зрителей,
с целью организации более эффективного процесса проверки билетов,
досмотра и для предотвращения давки.
4.7. На каждом стадионе для органов охраны общественного порядка должно
быть оборудовано помещение либо специально подготовленное место для
организации пункта охраны общественного порядка (пункта контроля за
стадионом). С этого места должны четко просматриваться все трибуны
стадиона. Помещение должно быть оборудовано системой звукового
оповещения зрителей, либо иметь радиосвязь с кабиной диктора матча или
находиться в непосредственной близости от неё для более быстрого обмена и
донесения необходимой информации до зрителей, а также иметь специальные
места для составления материалов об административных правонарушениях.
На время матча дирекция стадиона должна выделить помещение или
специально подготовленные места для работы организатора соревнований или
координационного органа, а также для сотрудников органов федеральной
службы безопасности.
4.8. Непосредственно перед входом в подтрибунные помещения, где
размещаются раздевалки команд, судей и другие помещения, должна
находиться изолированная от зрителей, огороженная автостоянка,
рассчитанная не менее чем на 2 автобуса и 10 автомобилей с целью
ограничения контакта со зрителями и беспрепятственного прохода в
раздевалки и другие служебные помещения футболистов и официальных лиц
матча.
4.9. Выход из помещений (раздевалок), находящихся под трибунами для
зрителей, на футбольное поле участников и других официальных лиц матча
должен быть оборудован защитным туннелем. Альтернативным способом для
обеспечения безопасного выхода на футбольное поле может являться
подземный туннель, выход из которого находится в непосредственной
близости от футбольного поля. В случае отдаленности выхода участников и
других официальных лиц матча на футбольное поле от трибун для зрителей и,
как следствие, отсутствия необходимости в закрытом защитном туннеле,
выход должен быть огорожен переносными барьерами и/или оцеплен
контролерами - распорядителями. Указанные меры призваны исключить
возможность непосредственного контакта участников и других официальных
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лиц матча со зрителями и представителями СМИ, а также служить защитой от
возможных брошенных предметов.
4.10. Ничто не должно представлять угрозу безопасности для игроков и судей
ни на игровом поле, ни вокруг него.
4.10.1 Сетка на воротах не должна закрепляться при помощи каких-либо
металлических конструкций (дуг или рам), а должна быть закреплена каким либо другим способом (например, на растяжках к шестам, находящимся за
пределами поля), не представляющим угрозу безопасности игроков. Если
сетка крепится к земле какими-либо металлическими креплениями, то они не
должны выступать над поверхностью футбольного поля;
4.10.2 По периметру футбольное поле не должно содержать никаких
посторонних элементов (металлических труб системы орошения, незакрытых
защитными плитками канавок для стока воды и т.п.), представляющих угрозу
безопасности для участников игры;
4.10.3 Рекламные щиты, телекамеры, микрофоны и т.п. должны размещаться
не ближе 4 метров от боковых линий футбольного поля и за линией ворот - не
ближе 3 метров вблизи угловых флажков с последующим увеличением до 5
метров от центра линии ворот.
5. Информационная система стадиона.
Каждый стадион должен быть оснащён:
- системой звукового оповещения зрителей (громкоговорителями),
обеспечивающей четкую слышимость и перекрывающей шум трибун, как
внутри спортивной арены, так и снаружи, а также имеющей аварийную
систему электропитания;
- кабиной (местом) диктора стадиона, которая должна иметь обзор игрового
поля, быть оборудована связью с комнатой охраны общественного порядка и
иметь не менее 2-х переносных громкоговорителей на случай возникновения
чрезвычайной ситуации;
- информационным табло, на котором отображаются названия команд и счет
матча.
При входах на стадион должна быть размещена План-схема стадиона с
указанием всех объектов инфраструктуры (трибун, билетных касс, торговых
точек, общественных туалетов, автостоянок, камер хранения и др.), входов и
выходов, мест для инвалидов на креслах - колясках и маршрутов следования
зрителей.
6. Система искусственного освещения футбольного поля
6.1. Стадионы могут быть оборудованы системой искусственного освещения
футбольного поля для проведения матчей в вечернее время. Уровень
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освещения футбольного поля должен соответствовать, требованиям
регламента соревнований и требованиям КФС (см. Статья 5). Освещение
должно быть равномерным во всех зонах игрового поля, включая углы.
6.2. Для гарантированного проведения матча в случае прекращения подачи
электропитания должна быть предусмотрена независимая система аварийного
питания, способная обеспечить освещение мощностью не менее 800 Люкс.
7. Парковки
7.1. На стадионе должна быть предусмотрена специальная парковка для
автомашин МВД, МЧС и скорой помощи, непосредственно примыкающая к
стадиону или находящаяся внутри него. Эта зона парковки должна иметь
прямой непосредственный доступ в игровую зону.
7.2. На территории стадиона в непосредственной близости от трибун должны
быть предусмотрены места для автомобилей зрителей с ограниченными
возможностями.
7.3. Все парковочные площадки для зрителей должны быть расположены
таким образом, чтобы зрители от них проходили непосредственно на стадион.
Парковочные площадки вокруг стадиона должны быть обозначены
соответственно секторам и иметь освещение.
Парковочная площадь должна предусматривать возможность размещения
автомобилей болельщиков разных команд отдельно друг от друга. Вход и
выход с места парковки должен быть свободным и быстрым. Необходимо,
чтобы на парковке был организован не затрудненный въезд и выезд
транспортных средств, кроме того, должны быть устроены прямые выезды на
ближайшие автострады. Если невозможно расположить парковочные
площадки непосредственно около стадиона, следует предусмотреть, чтобы
они были расположены не далее, чем за 1500 метров от него. Проект
расположения парковки для зрителей следует согласовать с МВД, учитывая
систему общественного транспорта и возможное устройство многоэтажных
автостоянок в непосредственной близости от стадиона. Рекомендуется
обеспечить стадион минимальным количеством парковочных мест из расчёта
не менее 100 мест для автомобилей (в том числе не менее 4% для инвалидов
на кресле-коляске) и не менее 8 мест для автобусов на 1 тысячу зрителей.
8. Камера хранения
8.1. На стадионе должно быть обустроено помещение или место для
имущества зрителей, не подлежащего проносу на стадион (далее- камера
хранения).
8.2. Камеру хранения целесообразно располагать с внешней стороны ограды
на расстоянии 25м от первой зоны контроля и досмотра зрителей.
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Статья 5. Основные признаки соответствия требованиям Регламента
КФС
1. Размер футбольного поля: длина – 105 м., ширина – 68 м. Допускается
использование полей в пределах (длина 100 – 105 м., ширина 64 – 68 м.).
2. Вместимость трибун составляет не менее 1000 зрителей.
3. Наличие индивидуальных сидений для зрителей в полном объеме.
4. При проведении матчей в вечернее время должна быть система освещения,
обеспечивающая минимальный средний уровень вертикального освещения в
800 Lx.
5. Наличие информационного табло.
6. Наличие пункта контроля за стадионом, оборудованного системой
оповещения зрителей.
7. Наличие 2-х раздевалок для команд площадью не менее 40 кв.м. каждая,
оборудованных, по меньшей мере, четырьмя душами и двумя
индивидуальными санузлами.
8. Наличие раздевалки для судей площадью не менее 20 кв.м.
9. Наличие зала для проведения пресс-конференций вместимостью не менее
20 мест.
10. Наличие на главной трибуне свыше 20-ти VIP – мест для почетных гостей.
11. Наличие на главной трибуне не менее 10 сидячих мест для представителей
средств массовой информации, из которых минимум 5 должны быть
оборудованы столиками (пюпитрами) с возможностью подключения
электропитания, телефонной связи и Интернета.
Раздел 2
Глава 3. Обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности во время проведения футбольных матчей
Статья 6. Общие положения. Сфера применения, цели и задачи
1. Целью и областью применения этого раздела Регламента является
определение специальных требований и ограничений, которые регулируют
проведение соревнований по футболу КФС.
2. Требования и ограничения объединяют правила и мероприятия, изложенные
в регламентах КФС, ФИФА, УЕФА и в соответствии с действующим
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законодательством, которые обеспечивают защиту, комфортность и
безопасность всех граждан на стадионах и прилегающей к ним территории до,
вовремя и после футбольного матча, а также знакомят организаторов матча с
их обязанностями и ответственностью за выполнение/невыполнения этих
требований и ограничений.
3. Для решения указанных выше задач, клуб - организатор обязан, совместно
с собственником объекта, иметь надлежащую инфраструктуру стадиона и
службы, которые бы гарантировали надлежащий уровень безопасности
проведения соревнований.
Статья 7. Основные принципы обеспечения общественного порядка и
безопасности в связи с подготовкой и проведением футбольных матчей
Обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с подготовкой и
проведением футбольных матчей осуществляется на принципах:
1) законности;
2) предотвращения проявления насилия и неподобающего поведения со
стороны зрителей, расистских и экстремистских проявлений;
3) формирования доброжелательных отношений между всеми субъектами
участвующими в подготовке и проведении футбольных матчей;
4) взаимного уважения и поиска компромиссных решений;
5) открытости и гласности;
6) ответственности за выполнение принятых обязанностей.
Глава 4. Субъекты обеспечения общественного порядка и безопасности
Статья 8. Классификация субъектов обеспечения общественного
порядка и безопасности
Субъектами обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении футбольных матчей являются:
1) собственник спортивного сооружения;
2) организатор футбольного матча (футбольный клуб);
3) специальные субъекты обеспечения общественного порядка и
безопасности;
4) орган местного самоуправления.
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В соответствии с компетенцией субъекты обеспечения общественного
порядка обеспечивают безопасность зрителей, представителей футбольных
клубов, арбитров, делегатов международных организаций и, в случае
возникновения чрезвычайной ситуации или пожара на спортивном
сооружении и прилегающей к ней территории, их эвакуацию.
Статья 9. Собственник спортивного сооружения
В качестве собственника спортивного сооружения может выступать
юридическое или физическое лицо, которое на законных основаниях
осуществляет деятельность управления спортивным сооружением.
Собственник спортивного сооружения при проведении соревнований имеет
право:
1) привлекать для обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности контролеров-распорядителей;
2) ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены совместно с
организатором соревнований;
3) не допускать на стадион лиц, в отношении которых вступило в законную
силу постановление суда об административном запрете на посещение
стадиона в дни проведения соревнований.
Собственник спортивного сооружения обязан:
1) обеспечивать надлежащее содержание инфраструктуры объекта спорта,
систем видеонаблюдения и осуществлять техническое оборудование объекта
спорта в соответствии с действующим законодательством;
2) разрабатывать соответствующую документацию;
3) совместно с организатором соревнований организовывать контрольно пропускной и внутри объектовый режимы;
4) совместно с организатором соревнований осуществлять, в том числе с
применением технических средств, контроль наличия у зрителей входных
билетов или документов, их заменяющих;
5) обеспечивать во время подготовки и проведения соревнований
беспрепятственный въезд к месту проведения соревнований и бесплатную
стоянку транспортных средств оперативных служб;
6) совместно с организатором соревнований информировать зрителей и
участников соревнований о необходимости соблюдения правил поведения и о
порядке действий в случае угрозы возникновения или при возникновении
чрезвычайной ситуации и при эвакуации зрителей;
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7) организовывать и осуществлять эвакуацию зрителей и участников
соревнований с мест их проведения в случае угрозы возникновения или при
возникновении чрезвычайной ситуации и при эвакуации зрителей;
8) обеспечивать деятельность контролеров - распорядителей;
9) участвовать с организатором соревнований в осмотре места их проведения;
10) создать надлежащие условия для деятельности специальных субъектов
обеспечения общественного порядка и безопасности;
11) обеспечить эксплуатационную надежность и стойкость строительных
конструкций спортивного сооружения, безотказную работу инженерных
коммуникаций и сетей, противопожарных систем и средств;
12) обеспечить выполнение требований техники безопасности и правил
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других
требований.
Статья 10. Организаторы соревнования и футбольного матча
Организатором соревнований является КФС.
При проведении соревнований КФС по футболу в качестве организатора матча
выступает футбольный клуб - хозяин поля.
Организатор футбольного матча (футбольный клуб) отвечает за обеспечение
общественного порядка и безопасности в части координации деятельности
подготовки и проведения футбольного матча, согласования места и времени
проведения футбольного матча, установления контрольно - пропускного
режима, соблюдения условий относительно безопасного размещения групп
зрителей, соблюдения зрителями правил поведения.
Организатор футбольного матча (футбольный клуб) имеет право:
1) привлекать для обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований контролеров - распорядителей;
2) обращаться в органы внутренних дел для получения содействия в
обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнований в соответствии с законодательством;
3) создавать координационные штабы в целях организации обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности при проведении
соревнований в месте их проведения;
4) ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены организатором
соревнований и собственником спортивного сооружения;
5) осуществлять в целях обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований, совместно с сотрудниками
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органов внутренних дел, личный осмотр граждан и осмотр находящихся при
них вещей при входе в места проведения соревнований с применением, в
случае необходимости, технических средств, а при отказе граждан
подвергнуться личному осмотру – не допускать их в места проведения
соревнований;
6) принимать меры по недопущению в места проведения соревнований лиц,
которые нарушают правила поведения;
7) требовать от зрителей соблюдение общественного порядка и правил
поведения;
8) принимать меры по пресечению действий зрителей, нарушающих
общественный порядок и правила поведения в местах проведения
соревнований.
Организатор футбольного матча обязан:
1) своевременно информировать органы внутренних дел, подразделения МЧС
о месте, дне и времени проведения соревнования (не позднее 10 суток до
начала), количестве проданных билетов и ожидаемом количестве зрителей, в
частности, команды гостей;
2) организовывать взаимодействие с органами местного самоуправления в
решении вопросов обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований;
3) утверждать акт о готовности спортивного сооружения к проведению
соревнований;
4) производить не позднее чем за 3 часа до начала соревнований совместно с
собственником спортивного сооружения осмотр места проведения
соревнований;
5) организовывать контрольно – пропускной и внутриобъектовый режимы в
местах проведения соревнований в период их проведения;
6) обеспечивать хранение предметов, запрещенных для проноса, в
помещениях или специально подготовленных местах;
7) обеспечивать деятельность контролеров – распорядителей;
8) осуществлять, в том числе с применением технических средств, контроль
наличия у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих;
9) принимать меры по соблюдению правил противопожарного режима;
10) информировать зрителей и участников соревнований о необходимости
соблюдения правил поведения;
11) обеспечивать зрителям и участникам соревнований, в случае
необходимости, оказание первой помощи и организовывать оказание скорой
медицинской помощи;
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12) информировать зрителей и участников соревнований о прекращении
соревнований и о порядке действий в случае угрозы возникновения или при
возникновении чрезвычайной ситуации.
Статья 11. Служба безопасности спортивного сооружения (футбольного
клуба)
11.1 Это специальная служба (подразделение, группа лиц), созданная
собственником спортивного сооружения или футбольным клубом, которая
отвечает за осуществление мер безопасности во время проведения
футбольного матча. Специалист службы безопасности осуществляет общее
руководство волонтерами, контролерам – распорядителями, непосредственно
взаимодействует с руководителями органов МВД и подразделений МЧС.
11.2 Собственник спортивного сооружения/футбольный клуб должен
назначить компетентного специалиста по безопасности, определить его
полномочия.
Специалист по безопасности должен иметь достаточную подготовку, опыт и
знания, чтобы в полной мере выполнять свои функции и обязанности.
Специалист по безопасности должен осуществлять общий контроль в
вопросах обеспечения общественного порядка и общественной безопасности
на стадионе в дни матчей вместе со старшим офицером полиции.
Специалист по безопасности обязан:
- поддерживать связь с компетентными органами;
- владеть базовыми знаниями по вопросам организации матчей;
- осуществлять наблюдение за зрителями с целью поддержания порядка и
безопасности во время проведения футбольного матча;
- определить и классифицировать чрезвычайные случаи, которые могут тем
или иным образом повлиять на безопасность до, вовремя и после проведения
футбольного матча, информировать организатора матча о них;
- постоянно осуществлять учебу и проводить тренировку всех волонтеров и
контролеров – распорядителей, принятых на работу клубом/стадионом;
- проводить инструктаж и разрабатывать учебные и тренировочные
программы.
Специалист по безопасности принимает решения по всем вопросам
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на
стадионе и несет полную ответственность.
В случае совершения болельщиками противоправных действий
непосредственно на трибунах спортивного сооружения, которые невозможно
прекратить силами службы безопасности клуба/спортивного сооружения и
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обслуживающего персонала, специалист по безопасности обращается к
специально уполномоченному сотруднику МВД о необходимости введения на
территорию спортивного сооружения подразделения полиции.
11.2.1 До, вовремя и после футбольного матча, когда на стадионе находятся
посетители – зрители и лица других категорий, специалист по безопасности
обязан проконтролировать, чтобы безопасность стадиона обеспечивали
достаточное количество сотрудников службы безопасности. Для каждого
матча должна проводиться детальная оценка рисков перед тем, как определить
окончательное количество персонала по безопасности (волонтеров,
контролеров – распорядителей), их расположение и обязанности. Оценка
рисков должна включать рассмотрение следующих факторов:
- любое реальное увеличение или уменьшение рисков;
- состав и количество зрителей;
- длительность матча;
- изменения на стадионе, например, ремонтные работы, реконструкция;
- данные о возможных вспышках насилия;
- имеющуюся информацию о прошлых матчах между этими командами,
отношения между болельщиками;
- информацию относительно возможных инцидентов до, вовремя и после
футбольного матча, и тому подобное.
11.3. Количество персонала, который привлекается к обеспечению мер
безопасности, разделяется по следующим категориям:
1) руководящий персонал - заместитель руководителя службы безопасности,
старший контролер - распорядитель;
2) стационарные посты (места наблюдения за зрителями, выходы, ворота по
периметру, игровая зона и другие стратегические пункты или зоны);
3) мобильные посты, обычно, один контролер – распорядитель на 250
зрителей. Это соотношение должно быть увеличено до 1 на 100 зрителей,
когда оценка риска свидетельствует о необходимости высшего уровня
безопасности;
4) специально обученные контролеры – распорядители в местах, где находятся
дети или зрители с ограниченными физическими возможностями и в зонах
гостеприимства;
5) дополнительные контролеры – распорядители, когда есть необходимость их
привлечения при определенных обстоятельствах или для особенных
мероприятий соревнований (церемонии открытия, награждения и др.).
Другой служебный персонал, такой, как персонал автомобильных стоянок и
операторы турникетов, персонал осуществляющий осмотр (людей и
23

транспортных средств), также могут размещаться на определенных
руководством местах для обеспечения порядка и выполнения других
обязанностей по безопасности.
Количество контролеров – распорядителей, которые занимают стационарные
посты, и место расположения таких постов, равно как и количество
передвижных постов, должны быть четко определенные в плане мероприятий
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении
соревнований.
Количество
распорядителей,
которые
обеспечивают порядок в игровой зоне, не должно быть ниже минимального
количества, указанного в плане мероприятий. Следует уделить внимание по
привлечению достаточного количества женского персонала для личного
осмотра посетителей – женщин.
11.4 Задачи службы безопасности спортивного сооружения (футбольного
клуба).
Служба безопасности спортивного сооружения (футбольного клуба) обязана:
1) принимать меры по предотвращению административных правонарушений
и преступлений на территории стадиона;
2) информировать органы внутренних дел о совершенных или о таких,
которые готовятся, преступлениях и административных правонарушениях;
3) участвовать в спасении и эвакуации людей, поддержании общественного
порядка в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или пожара;
4) ознакомить
работников
специальных
субъектов
обеспечения
общественного порядка и безопасности с планом спортивного сооружения и
порядком действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации или
пожара;
5) требовать от зрителей соблюдение общественного порядка, а также правил
поведения.
Статья 12. Контролеры - распорядители
12.1 Контролер - распорядитель - физическое лицо, которое прошло
специальную подготовку и привлекается организатором соревнования и (или)
собственником, пользователем спортивного сооружения на договорной
основе для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований на территории
спортивного сооружения.
Контролерами - распорядителями могут быть:

24

1) лица, имеющие гражданство Российской Федерации, достигшие возраста
восемнадцати лет;
2) лица, не имеющие судимость;
3) лица, не состоящие на учете в организациях органов здравоохранения по
поводу психического заболевания, алкоголизма, наркомании или
токсикомании.
12.2 Для выполнения требований Регламента, должна быть нанята команда
контролеров - распорядителей, которая состоит из представителей мужского и
женского пола.
Каждый футбольный клуб или собственник спортивного сооружения должен
обеспечить учебу контролеров - распорядителей квалифицированными
специалистами.
12.3 Все контролеры - распорядители должны быть одеты в одинаковую
форму, которая отбивает свет. По меньшей мере, они должны носить
одинаковые куртки со словом "контролер - распорядитель". Каждому
контролеру - распорядителю присваивается соответствующий номер, который
наносится на форму. Главные (старшие) контролеры-распорядители также
должны быть легко узнаваемы по одежде другого цвета, отличаться от
остальных контролеров – распорядителей.
Гамма формы контролеров – распорядителей должна быть яркого цвета и
четко отделять контролера от других зрителей и персонала.
12.4 Контролеры - распорядители имеют право:
а) осуществлять контроль за доступом зрителей в места проведения
официальных спортивных соревнований, их размещением;
б) осуществлять в целях обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности, совместно с сотрудниками органов внутренних дел личный
осмотр граждан и их вещей, а при отказе граждан подвергнуться личному
осмотру - не допускать их на стадион;
в) ограничить проход зрителей в зоны, которые определены организатором
соревнований или собственником спортивного сооружения;
г) требовать от зрителей соблюдение общественного порядка, а также правил
поведения зрителей при проведении соревнований;
д) информировать зрителей о порядке действий в случае угрозы
возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации и при
эвакуации зрителей;
е) принимать меры по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении матчей, а также меры по пресечению
неправомерных действий зрителей.
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12.5 Количество задействованных контролеров - распорядителей зависит от
следующих факторов: количества мест входа и выхода, аварийных выходов,
ожидаемого количества зрителей и оценки риска мероприятия, соотношение
количества контролеров - распорядителей к количеству зрителей должно быть
1:100.
12.6 Собственник спортивного сооружения/руководство футбольного клуба
обязаны консультироваться с компетентными сотрудниками полиции
относительно количества контролеров - распорядителей и их надлежащего
снаряжения (радиотелефонами, рациями и тому подобное).
12.7 Правила поведения контролеров-распорядителей.
Вовремя соревнований контролеры - распорядители часто являются
единственными лицами, которые общаются со зрителями. Поэтому очень
важно, чтобы были установлены правила поведения для всех контролеров распорядителей. Правила поведения должны включать следующее:
- контролеры - распорядители должны быть вежливыми и учтивыми перед
зрителей;
- контролеры - распорядители должны быть чисто и опрятно одеты;
- контролеры – распорядители должны все время быть сосредоточенными на
выполнение своих обязанностей (а не смотреть соревнование).
Контролеры - распорядители не должны:
- носить одежду, которая может казаться вызывающей при выполнении
служебных обязанностей;
- праздновать событие;
- показывать любое расположение к одной из команд;
- принимать пищу, пить и курить на глазах у зрителей;
- употреблять алкоголь до или во время мероприятия;
- использовать неприличные, оскорбительные выражения, или жесты.
Статья 13. Специальные субъекты обеспечения общественного порядка
и безопасности
13.1 К специальным субъектам относятся – Министерство внутренних дел
(дальше - МВД) и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
(дальше - МЧС) в лице их органов или подразделений, которые в
установленном законодательством порядке и в пределах своей компетенции
отвечают за обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с
подготовкой и проведением футбольного матча.
13.2 Задачами МВД являются:
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1) обеспечение общественного порядка на прилегающей к спортивному
сооружению территории, путях эвакуации зрителей и в общественных местах
населенного пункта, в котором проводится футбольный матч, до, вовремя и
после окончания матча, а также на маршрутах движения организованных
групп зрителей;
2) обработка, полученной информации об ожидаемой численности зрителей и
оперативной обстановки. В день проведения футбольного матча - разработка
плана мероприятий относительно обеспечения общественного порядка и
безопасности с указанием численности сил и средств органов внутренних дел,
которые привлекаются для осуществления отмеченных мероприятий, их
расстановки на соответствующей территории, а также резерва сил и средств
для применения, в случае совершения зрителями противоправных действий,
которые угрожают жизни и здоровью людей, в частности, на территории
спортивного сооружения;
3) своевременное установление с учетом оперативной обстановки, но не позже
чем за четыре часа до начала футбольного матча, контроля за прилегающей к
спортивному сооружению территорией;
4) принятие мер по пресечению действий зрителей, нарушающих
общественный порядок и правила поведения в местах проведения
соревнований при обращении организаторов футбольного матча или
руководителя службы безопасности в случае невозможности их прекращения
силами службы безопасности спортивного сооружения (футбольного клуба) и
обслуживающего персонала.
Решение о введении на территорию спортивного сооружения, в том числе на
его трибуны, полиции принимает специально уполномоченный работник
МВД, который определяет, в соответствии с законом, порядок и пределы
применения мероприятий физического влияния и специальных средств.
13.3 Задачами МЧС являются:
1) проведение:
- не позже чем за три дня до футбольного матча - расчета сил и средств (в том
числе дополнительных), необходимых для организации своевременного
реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или пожаров;
- не позже чем за одни сутки до футбольного матча - проверки источников
противопожарного водоснабжения на спортивном сооружении и
прилегающей к нему территории;
2) осуществление, в случае угрозы возникновения или возникновения
чрезвычайной ситуации или пожара, во время проведения футбольного матча
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мероприятий относительно предотвращения, минимизации и ликвидации этой
чрезвычайной ситуации или пожара и их последствий;
3) своевременное реагирование на сообщение о нарушении правил пожарной
безопасности на спортивном сооружении и прилегающей к нему территории;
4) информирование, в случае возникновения чрезвычайной ситуации или
пожара, через систему громкого вещания диспетчерского пункта о действиях,
направленных на максимальное обеспечение безопасности зрителей;
5) проведение плановых и внеплановых проверок (мероприятий) по вопросам
пожарной и техногенной безопасности, в том числе оперативно-технических
осмотров спортивного сооружения и прилегающей к нему территории до
начала футбольного матча;
6) реагирование на выявленные нарушения согласно действующему
законодательству;
7) участие в работе координационного штаба во время проведения
футбольного матча.
Статья 14. Орган местного самоуправления и его задания
14.1 Орган местного самоуправления в пределах, определенных законами,
осуществляет на соответствующей территории государственный контроль за
поддержанием общественного порядка в связи с подготовкой и проведением
футбольных матчей, финансирование мероприятий, связанных с охраной
общественного порядка, а также реализует другие, предусмотренные
законодательством, полномочия относительно обеспечения общественного
порядка, в том числе способствует деятельности аварийно-спасательных
служб.
Органы местного самоуправления реализуют предусмотренные законом
полномочия относительно обеспечения законности и правопорядка, в том
числе осуществляют в установленном законом порядке контроль за
обеспечением общественного порядка при проведении футбольных матчей, а
также принимают необходимые меры относительно ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством.
14.2 Организатор матча должен обеспечить надлежащий уровень
сотрудничества с органами местного самоуправления. Особенно, в контексте
охраны общественного порядка и противодействия возможным вспышкам
насилия на стадионе и около него, силами органов внутренних дел с
надлежащим расчетом достаточного количества таких сил и средств, запрета
продажи
около
стадиона
алкогольных
напитков,
надлежащего
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функционирования систем энергоснабжения, водоснабжения, водоотвода,
телекоммуникаций и тому подобное.
14.3 Собственник спортивного сооружения/футбольный клуб должен
обеспечить надлежащий обмен информацией с компетентными органами и, в
первую очередь, с местными органами государственной исполнительной
власти, особенно с точки зрения согласования действий при сертификации
стадиона, планов эвакуации, стратегии безопасности, популяризации
клуба/стадиона и футбола в целом.
14.4 Собственник спортивного сооружения/футбольный клуб должен заранее
рассчитать,
путем
соответствующих
консультаций,
необходимую
численность на стадионе медицинских работников и машин скорой помощи,
пожарных нарядов и машин специального назначения, и согласовать места
парковки такого транспорта.
Глава 5. Порядок работ по обеспечению общественного порядка и
безопасности при проведении футбольных матчей
Статья 15. Мероприятия по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности накануне проведения футбольных матчей
15.1 В подготовке к проведению матча одно из основных мест должны
занимать мероприятия, направленные на качественное, всестороннее
проведение подготовки к матчу и проведению самого матча с точки зрения
организации безопасности и охраны общественного порядка.
15.2 Проведение футбольных матчей на спортивном сооружении
осуществляется при наличии следующих документов:
1) документа, подтверждающего ввод объекта спорта в эксплуатацию;
2) паспорта безопасности стадиона;
3) инструкции по обеспечению общественного порядка и безопасности
спортивного сооружения, которая пересматривается не реже одного раза в три
года;
4) плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности
футбольного матча;
5) акта о готовности спортивного сооружения к проведению футбольного
матча, который подписывается перед каждым матчем;
6) правила поведения зрителей на спортивном сооружении (дальше - правила
поведения зрителей), утвержденных в установленном порядке;
7) правила пожарной безопасности (инструкции по пожарной безопасности на
спортивном сооружении).
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Статья16. Антитеррористическая защищенность стадиона
16.1 Антитеррористическая защищенность стадиона должна быть обеспечена
за счет обязательного выполнения организационных, инженерно-технических,
правовых и иных мероприятий, включая проведение категорирования и
разработку паспорта безопасности стадиона.
16.2 Категорирование стадиона осуществляется на основании оценки
состояния его защищенности, учитывающей степень потенциальной
опасности и угрозы совершения террористических актов, а также масштабов
возможных последствий их совершения.
Проведение категорирования стадиона осуществляется комиссией по
обследованию и категорированию объекта спорта, к работе к которой могут
привлекаться представители территориального органа безопасности и МВД.
Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и
категорирования объекта спорта.
16.2 На каждый стадион комиссия составляет паспорт безопасности объекта
спорта. Паспорт безопасности объекта спорта является информационно справочным документом, в котором указываются сведения о соответствии
стадиона требованиям по обеспечению его антитеррористической
защищенности. Паспорт безопасности объекта спорта согласовывается с
руководителями территориального органа безопасности и МВД и
утверждается ответственным лицом.
Статья 17. Инструкция по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на спортивном сооружении и план
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований.
17.1 Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при
проведении футбольного матча осуществляется в соответствии с инструкцией
по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
спортивном сооружении (далее - инструкция) и планом мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнований (далее - план мероприятий).
Инструкция разрабатывается собственником (пользователем) спортивного
сооружения на основе типовой инструкции, согласовывается с
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территориальными органами безопасности и органами МВД и утверждается
собственником (пользователем) спортивного сооружения не реже одного раза
в три года.
Инструкция должна включать в себя типовой план мероприятий.
17.2 План мероприятий разрабатывается и утверждается организатором
соревнований совместно с собственником спортивного сооружения по
согласованию с МВД, в соответствии с типовым планом мероприятий и с
учетом регламента соревнований в срок не позднее 10 дней до начала
соревнований.
Статья 18. Организация мероприятий по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности в день проведения футбольного
матча
18.1 Распределение сфер ответственности по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности в связи с проведением футбольных
матчей.
Организатор футбольного матча (футбольный клуб), собственник
спортивного сооружения несут ответственность за обеспечение
общественного порядка и безопасности на территории спортивного
сооружения, его трибунах, а органы внутренних дел - на территории,
прилегающей к спортивному сооружению, на путях эвакуации и в
общественных местах населенного пункта, в котором проводится футбольный
матч, если другого не требует характер соревнования или ход событий во
время его проведения.
18.2 Для взаимодействия субъектов обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности, в связи с подготовкой и проведением
футбольного матча, образуется координационный штаб в составе
представителей его организатора, службы безопасности спортивного
сооружения/футбольного клуба, МВД, МЧС, собственника спортивного
сооружения, органа здравоохранения, других лиц.
Члены координационного штаба должны быть обеспечены средствами связи и
наблюдения для своевременного реагирования на непредсказуемую ситуацию.
Как правило, руководителем координационного штаба является руководитель
службы безопасности спортивного сооружения/футбольного клуба.
18.3 Перед началом матча инспектор проводит с представителями футбольных
клубов, собственника спортивного сооружения, МВД,
МЧС, других
привлеченных к обеспечению общественного порядка и безопасности органов
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(дальше - привлеченные органы) совещание. Во время совещания уточняются
задания всех субъектов обеспечения общественного порядка и безопасности и
привлеченных органов, определяется порядок взаимодействия в случае
возникновения чрезвычайной ситуации или пожара.
18.4 Образованная из числа представителей всех объектов обеспечения
общественного порядка и безопасности рабочая комиссия проводит
оперативно-технический обзор спортивного сооружения и прилегающей к
нему территории, проверку состояния подготовки обслуживающего
персонала, обобщает информацию о количестве проданных билетов и
выданных собственником спортивного сооружения разрешений на въезд на
территорию сооружения транспортных средств, осуществляет мероприятия
относительно устранения выявленных недостатков.
18.5 Не позже, чем за четыре часа до начала футбольного матча, в зависимости
от степени риска и других обстоятельств, субъекты обеспечения
общественного порядка и безопасности в пределах своих полномочий,
определенных законодательством, начинают осуществлять мероприятия
относительно обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на
спортивном сооружении и прилегающей к нему территории.
Статья 19. Организация входа, выхода и пребывания зрителей на
стадионе
19.1 Современные стадионы должны быть оборудованы контрольнопропускными пунктами (КПП) для проведения личного осмотра граждан и
контроля билетов, оснащенными техническим средствами стадиона, в том
числе системой контроля и управления доступом зрителей (СКУД),
соответствующие требованиям МВД.
19.2 Первый контроль билетов должен организовываться у внешнего
ограждения стадиона. Второй контроль билетов должен проводиться при
прохождении зрителей непосредственно на трибуну. Третий контроль билетов
может быть осуществлен уже на самой трибуне при рассадке зрителей на свои
места, в пределах определенного сектора.
19.3 Места входов на стадион, где осуществляется контроль билетов, должны
быть оборудованы ограждениями системы разделения потоков граждан и
турникетами для организации индивидуального прохода зрителей, с целью
организации более эффективного процесса проверки билетов, досмотра и для
предотвращения давки.
19.4 На КПП должны контролировать следующее:
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- наличие входных билетов или документов, их заменяющих для входа на
стадион;
- отсутствие у посетителя оружия или других предметов, которые запрещены
к проносу на стадион;
- отсутствие у зрителей алкогольных напитков;
- не допускать людей, которые находятся под воздействием алкоголя или
других веществ.
19.5 На КПП посетителей, у которых есть билет, можно подвергать личному
осмотру и/или осмотру их вещей.
19.5.1 Граждане, которые отказываются от такого осмотра, должно быть не
допущены на стадион. Контролерам - распорядителям не позволяется
внедрять политику принудительного осмотра.
19.5.2 Если будут выявлены любые запрещенные правилами поведения на
стадионах вещи, они сдаются на временное хранение в специально
оборудованную комнату хранения. Если выявлено явное доказательство
возможного
противоправного
нарушения,
служба
безопасности
клуба/стадиона уполномочена задержать лицо и передать его представителям
полиции. Передача такого лица в органы полиции осуществляется
безотлагательно. Судьба изъятых вещей решается в установленном
действующим законодательством порядке.
19.6 Доступ на стадион болельщиков и их выход со стадиона должен быть
безопасным и иметь:
- достаточную площадь для свободного движения зрителей в обоих
направлениях;
- отдельные входы на стадион и выходы из него должны быть оборудованы
турникетами. Турникеты нельзя использовать одновременно на вход и выход;
- ворота (турникеты), должны быть оборудованы таким образом, чтобы
сделать невозможным образование толпы и обеспечить свободный проход
людей;
- входные двери и ворота, должны быть оснащены устройствами для
замыкания и быстрого отпирания. До окончания футбольного матча они
должны быть открыты;
- проходы для зрителей и лестницы в секторах, должны быть обозначены яркожелтыми линиями по обе стороны или полностью окрашены. Все двери и
ворота, которые ведут из стадиона, должны быть окрашены в яркие цвета;
- четкие указатели направления движения и расположения служебных
помещений.
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Статья 20. Билеты
20.1 В день матча на территорию стадиона разрешен вход лишь лицам,
которые имеют действующее разрешение на право входа на стадион. Понятие
разрешения включает:
- билеты, абонементы;
- аккредитации;
-пропуски или удостоверения сотрудников клуба/стадиона, лиц,
задействованных в мерах безопасности.
Пропуски дают разрешение доступу к четко определенным участкам.
Количество пропусков должно быть контролируемым.
20.2 Основные требования допуска зрителей на стадион устанавливаются
Регламентами КФС, действующим законодательством и не могут приниматься
руководством стадиона/клуба в направлении уменьшения уровня
ответственности или понижения предложенных стандартов, поскольку
влияют на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
всех лиц, которые находятся на стадионе до, вовремя и после матча.
Основные требования:
1) когда на матче ожидается полное или почти полное заполнение стадиона,
допуск должен происходить только с использованием билетов, абонементов
или документов их заменяющих;
2) билеты на места с ограниченной видимостью должны быть обозначены, а
покупатель об этом предупрежден;
3) билеты на места с почти полностью ограниченной видимостью не должны
продаваться, а эти места должны быть исключены из чистой вместимости
стадиона;
4) билет должен состоять не менее чем из двух частей и одна часть билета,
которая остается у зрителя после прохождения места проверки билетов или
турникета, должна четко указывать на место размещения каждого зрителя;
5) на оборотной стороне билета должен быть изображен упрощенный и
понятный план стадиона с объяснениями относительно правил поведения на
стадионе, путей эвакуации;
6) желательно, чтобы билеты содержали цветную маркировку, которая
отвечала бы разным трибунам стадиона;
7) желательно, чтобы все билеты были должным образом защищены
современными методами, включая голографию, от каких-либо попыток
подделки;
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8) с учетом того, что дизайн билетов непосредственно влияет на пропускную
способность, руководство клуба/стадиона должны печатать билеты такими,
чтобы считывания контролером или прибором турникета были легкими и
простыми, и такая информация повышала пропускную способность турникета
и ускоряла процесс обработки билетов контролером;
9) сотрудники службы безопасности и контролеры-распределители должны
знать план стадиона и быть готовы направить зрителей к нужной трибуне,
сектору, ряду и месту;
10) руководство клуба/стадиона должно обеспечить, чтобы все сектора
стадиона, все проходы, ряды и места для зрителей были четко обозначены,
пронумерованы в соответствии с планом стадиона и информации в билетах;
11) руководство клуба/стадиона должно самостоятельно определять правила
продажи билетов.
20.3 Как только организаторам матча станет известно о появлении или
возможности появления подделанных билетов, они должны совместно с
полицией принять мероприятия по решению этой проблемы.
20.4 Цена билета и абонемента устанавливается организатором матча. Цена
билета для болельщиков гостей не должна превышать цену билета
аналогичной категории для болельщиков команды хозяев, если только два
клуба не договорятся о другом.
20.5 На каждом билете должна быть размещена необходимая для болельщика
информация, а именно: наименование соревнования, название командучастниц, название стадиона, дата проведения и время начала матча, четкое
обозначение места (трибуна, сектор, ряд, место).
Количество билетов для продажи не может превышать объявленную и
утвержденную максимальную безопасную вместимость стадиона.
20.6 Организатор матча — клуб-хозяин обязан обеспечить приобретение
билетов на матч для болельщиков гостей. При этом надо выполнять
следующие требования:
1) клуб-хозяин выделяет не менее 10 % мест от общей вместимости стадиона
для болельщиков клуба гостей в безопасной, изолированной зоне;
2) если количество мест в такой специальной зоне превышает 10% от общей
вместимости стадиона, все эти места предоставляются для клуба гостей или не
заполняются;
3) клуб- гость должен направить письменную заявку клубу-хозяев поля о
необходимом количестве билетов для своих болельщиков, маршрут их
передвижения к стадиону и время прибытия на стадион не позже, чем за 2
суток до начала матча;
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4) клуб-хозяин поля обязан предоставить бесплатно команде гостей не менее
5% мест в ложе для почетных гостей (VIP) согласно поданной письменной
заявке, которая должна прийти от клуба гостей не позже, чем за 2 суток до
начала матча.
Статья 21. Аккредитации
21.1 Аккредитация официального ТВ-вещателя и официального СМИпартнера КФС. Аккредитация СМИ. Правила для СМИ.
21.1.1. Аккредитация официального ТВ-вещателя и официального СМИпартнера, телевизионных компаний, радио-трансляторов и видеотрансляторов в сети Интернет на матчи соревнований осуществляется КФС.
21.1.2. Аккредитация других СМИ (кроме указанных в пункте 1 настоящей
статьи) на матчи соревнований осуществляется клубами.
21.1.3. Клубы осуществляют аккредитацию СМИ либо на каждый матч
отдельно (разовая аккредитация), либо на весь соревновательный сезон
(сезонная аккредитация).
21.1.4. Аккредитация клубами СМИ на матчи начинается за 30 (тридцать) дней
до начала Чемпионата и осуществляется в течение всего Чемпионата.
21.1.5. КФС разрабатывает и утверждает образцы аккредитационных
удостоверений официального вещателя и других компаний, указанных в
пункте 1 настоящей статьи.
21.1.6. Аккредитационные удостоверения, которые выдаются клубами,
должны отличаться по цвету и дизайну от аккредитационных удостоверений,
выдаваемых КФС.
21.1.7. Для прохода в игровую (микст, смешанную) зону до, вовремя и после
матча представителям официального СМИ-партнера и фотокорреспондентам
аккредитованных СМИ необходимо наличие специального жилета (выдается
клубом-хозяином) и аккредитационного удостоверения. Жилет должен быть
надетым в течение всего матча. Аккредитационное удостоверение должно
быть на виду и не скрываться предметами одежды и т.д.
Во время матча запрещается нахождение в технической и в специальной зонах
стадиона представителей официального СМИ-партнера и представителей,
всех аккредитованных СМИ (кроме случаев, предусмотренных Регламентом).
21.1.8. После окончания матча все жилеты должны быть возвращены клубухозяину.
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21.1.9. КФС и клуб вправе отозвать аккредитационное удостоверение у
представителя СМИ в случае нарушения им настоящего Регламента.
21.1.10. Любое оборудование персонала аккредитованных СМИ должно
находиться и располагаться таким образом, чтобы не создавать любой
опасности для участников Матча и зрителей.
21.1.11. Оборудование представителей, аккредитованных СМИ не должно
мешать передвижению участникам Матча и зрителям.
21.1.12. Футбольное поле во время матча должно быть всегда свободным от
видео и телевизионных камер, электрокабелей, тросов, технического
оборудования и представителей, аккредитованных СМИ.
21.1.13. Телекамеры, оборудование фотокорреспондентов и технического
персонала не должны мешать обзору футбольного поля участниками Матча и
зрителями.
21.1.14. Представители аккредитованных СМИ должны с уважением
относиться к участникам Матча и судей.
21.1.15. Интервью с участниками Матча могут быть устроены только в
определенных и соответственно обозначенных местах.
21.1.16. Представители аккредитованных СМИ в течение всего Матча не
должны приближаться к участникам Матча для интервью или комментариев.
21.2. Освещение СМИ предматчевой тренировки.
21.2.1. Команды могут сделать свою тренировку накануне Матча открытым
для аккредитованных СМИ в течение всей тренировки или первых 15 минут.
21.2.2. Клуб самостоятельно решает, вся тренировка или только первые 15
минут будут открыты для СМИ. О своем решении клуб сообщает всем
представителям СМИ до начала тренировки.
21.3. Фотокорреспонденты, фотографы, видеооператоры.
21.3.1. До и во время Матча аккредитованные фотокорреспонденты,
фотографы и видеооператоры должны находиться в зонах, расположенных за
футбольными воротами.
21.3.2. Выход фотокорреспондентов, фотографов и видеооператоров на
футбольное поле, а также пребывание фотокорреспондентов, фотографов и
видеооператоров в технической зоне, во время Матча - ЗАПРЕЩЕНО.
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Статья 22. Права и обязанности зрителей во время подготовки и
проведения футбольных матчей
22.1 Зрители имеют право посещать футбольные матчи для их пересмотра при
условии соблюдения законодательства и правил поведения на территории
спортивного сооружения.
22.2 Зрители обязаны:
1) соблюдать правила поведения на территории спортивного сооружения и
другие требования относительно обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности;
2) выполнять законные требования контролеров - распорядителей, волонтеров,
работников службы безопасности спортивного сооружения (футбольного
клуба), органов внутренних дел относительно соблюдения законодательства,
а в случае возникновения чрезвычайной ситуации или пожара - требования
плана эвакуации;
3) информировать контролеров-распорядителей, волонтеров, работников
службы безопасности спортивного сооружения (футбольного клуба), органов
внутренних дел о выявленных угрозах общественному порядку и
безопасности для их немедленного устранения.
22.3 Зрителям запрещается:
1) находиться на территории спортивного сооружения в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
2) пользоваться на территории спортивного сооружения источниками
открытого огня;
3) проносить на территорию спортивного сооружения огнестрельное,
холодное или другое оружие, колюче-режущие предметы и предметы, которые
могут быть использованы для причинения телесных повреждений,
боеприпасы,
взрывчатые
вещества,
пиротехнические
изделия,
легковоспламеняющиеся вещества, едкие вещества, другие предметы,
средства и вещества, обращение которых ограниченно законодательством и
которые запрещены правилами поведения на территории спортивного
сооружения;
4) проносить или употреблять на территории спортивного сооружения
алкогольные, слабоалкогольные напитки или пиво в стеклянной таре;
5) 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;
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6) 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;
7) проходить в место проведения официального спортивного соревнования с
животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;
8) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением
(регламентом) проведения официального спортивного соревнования;
9) 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;
Статья 23. Деятельность клуба хозяина
23.1 Клуб-хозяин поля обязан исполнять в полном объеме обязанности
организатора футбольного матча (см. Статья 10) и, кроме этого:
- предусмотреть охрану стадиона накануне матча с целью недопущения
неправомерных действий, которые могут привести к правонарушениям или
любым негативным последствиям;
- не меньше чем за 4 часа до начала игры осуществить оперативнотехнический обзор стадиона с целью выявления опасных предметов и
граждан, которые не имеют права находиться на стадионе;
- проверить готовность обслуживающего персонала;
- обобщить информацию о численности проданных билетов и пропусков,
выданных на автотранспорт;
- принять меры относительно устранения выявленных недостатков;
- обеспечить организацию личного осмотра зрителей на КПП, а также при
входе на трибуны стадиона;
- предусмотреть мероприятия по приему, размещению на стадионе и
сопровождению до, вовремя и после матча болельщиков команды гостей;
- обеспечить, чтобы входы/выходы стадиона, трибуны были оборудованы
средствами контроля, которые бы не несли угрозы безопасности зрителей.
23.2 Клуб - хозяин поля обязан обеспечить защиту зрителей, официальных
лиц, участников матча, арбитров, почетных гостей, журналистов, телевидения,
а также их оборудования, для этого необходимо предусмотреть:
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1) размещение контролеров - распорядителей (за необходимостью сотрудников органов внутренних дел) в пределах стадиона. Должен быть
утвержден план стадиона, который включает все его здания, ворота, входы и
выходы, периметры, маршруты экстренного выхода, знаки и тому подобное.
По просьбе сотрудников МВД, МЧС, скорой помощи и контролеров распорядителей,
им
необходимо
предоставить
меньшие
копии
вышеуказанного плана. Весь персонал должен быть ознакомлен с планом
стадиона и планом действий в чрезвычайных ситуациях и при эвакуации
зрителей;
2) охрану игровой зоны от любого вторжения, в том числе комбинированными
мероприятиями, а именно: силами службы безопасности клуба, контролеров распорядителей, использованием достаточной глубины и ширины рва,
внешним ограждением. Внешнее ограждение от вторжения посторонних лиц
в игровую зону не должны представлять угрозу для зрителей в случаи
объявления об эвакуации. Избранное средство защиты согласуется с МВД и
должно быть частью плана мероприятий;
3) охрану комнаты допинг контроля, раздевалок футболистов, тренеров,
делегатов, арбитров, выходов в игровую зону и техническую зону, ложи для
прессы и персон VIP, а также их транспортных средств, платформы для камер
и ПТС.
23.3 Профессиональный футбольный клуб должен иметь в штатном
расписании клуба должность сотрудника по работе с болельщиками (далее СРБ).
Целью работы СРБ является налаживание связей между клубом,
болельщиками и МВД для обеспечения безопасного проведения футбольных
соревнований.
Роль СРБ определяется в:
- налаживании взаимоотношений между болельщиками и клубом;
- доверии со стороны болельщиков и клуба одновременно;
- сообщении болельщикам о важных решениях руководства клуба и
сообщении руководству клуба о мнении болельщиков;
- построении отношений не только с разнообразными группами и
инициативными организациями болельщиков, но и с сотрудниками, которые
отвечают за безопасность при проведении футбольных матчей;
- обмене информации от СРБ других клубов,
- сообщении болельщикам о правилах поведения на стадионе.
СРБ должен в совершенстве знать историю клуба, лично знать неформальных
лидеров официальных организованных ячеек болельщиков, а также ультрас.
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Для СРБ необходимо планировать и периодически устраивать встречи
болельщиков с функционерами клуба, руководством клуба, игроками.
Главным заданием СРБ является предубеждение и профилактика всех
фанатских мероприятий, которые находятся на грани противоправных
действий или могут пересечь такой предел.
СРБ должен осуществлять:
- постоянные встречи с группами организованных болельщиков;
- организацию мероприятий, посвященных историческим датам клуба и
фанатского движения;
- чествование выдающихся лиц клуба и фанатского движения;
- организацию встреч с игроками, представителями администрации клуба, с
которыми хотели бы встретиться и пообщаться болельщики.
СРБ должен тщательным образом готовится к каждому матчу. Необходимо
знать все обстоятельства, которые предшествуют футбольному матчу:
- историю взаимоотношений клубов;
- историю взаимоотношений фанатов;
- подготовку к матчу организованных групп болельщиков, фанатских ячеек,
агрессивно настроенных футбольных хулиганов и тому подобное.
Во время матча, с целью выполнения возложенных задач, СРБ должен
принимать следующие меры:
- вступать в диалог с болельщиками и распространять необходимую
информацию;
- находится вместе с болельщиками и способствовать соблюдению правил
поведения;
- способствовать контролерам - распорядителям и полиции во
взаимоотношении с несдержанными болельщиками.
23.4 Клуб-хозяин поля обязан принять меры для запрета доступа на стадион
лицам, которые находятся под воздействием алкоголя или наркотиков.
23.5 Не менее 10% от вместимости стадиона должно резервироваться в
отдельно выделенном секторе исключительно для болельщиков команды
гостей, а также должно быть выделено соответствующее количество
контролеров - распорядителей для сопровождения болельщиков, обеспечения
безопасности и охраны до, вовремя и после матча.
23.6 Выделенная территория для болельщиков клуба-гостей должна иметь
свой собственный отдельный выход или маршрут эвакуации. Между разными
группами болельщиков может быть установлена нейтральная, так называемая
буферная (свободная от болельщиков), зона.
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Руководство стадиона должно обеспечить чтобы выделенная территория
имела свободный доступ болельщиков к санитарно-гигиеническим комнатам
и местам общественного питания.
Статья 24. Организация деятельности пунктов охраны порядка
24.1 Решения, связанные с расположением, проектированием и
оборудованием пункта охраны порядка согласовывается с МВД.
24.2 Основные задачи пункта охраны порядка:
1) наблюдение за безопасностью граждан внутри стадиона и прилегающей к
нему территории;
2) координация действий в случае возникновения инцидентов, чрезвычайных
ситуации и пожара;
3) наблюдение за поведением зрителей, установление нарушителей правил
поведения на стадионе и реагирование на конкретные инциденты в
соответствии с планом мероприятий и общей стратегией безопасности;
4) помощь организаторам матча в проведении соревнования.
24.3 Расположение пункта охраны порядка должно отвечать следующим
требованиям:
1) видимость на всю игровую зону, а также на зону для зрителей всех секторов
на всех трибунах;
2) доступность для всего уполномоченного персонала;
3) не ограничивать поле зрения зрителей;
4) возможность немедленной эвакуации всего персонала в случае
чрезвычайной ситуации.
24.4 Управление коммуникационными системами и другим оборудованием
возлагается на специально подготовленный персонал.
24.5 В пункте охраны порядка должна храниться надлежащая документация планы и технические характеристики стадиона, которая может быть
необходима для мгновенной справки, принятия оперативного решения в
контексте безопасности, а именно:
1) план - схема спортивного сооружения;
2) схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных
средств на стадионе и прилегающей к нему территории;
3) номера и названия каждой трибуны, сектора, их вместимость;
4) место расположения:
- постов контролеров - распорядителей;
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- персонала службы безопасности стадиона/клуба;
- камер видеонаблюдения;
- пожарных постов;
- аварийных выходов и путей эвакуации;
- пункта первой медицинской помощи;
- пульта пожарной сигнализации и пультов ретрансляции;
5) общие технические характеристики сооружений и конструкций;
6) правила поведения зрителей на стадионе;
7) нормативные документы относительно обеспечения безопасности на
стадионе (инструкция, план мероприятий);
8) контактные данные должностных лиц;
9) копии планов действий в случае чрезвычайной ситуации на стадионе или на
прилегающей территории;
Статья 25. Диктор стадиона
25.1 Диктор стадиона должен быть подготовлен и иметь подготовленные
тексты (Приложение №1,2,3,4) для объявления их с помощью
громкоговорящей системы оповещения. Все объявления должны быть
нейтральными и лишены любой дискриминации.
25.2 Зрители, присутствующие на спортивном сооружении, должны быть
проинформированы о необходимости соблюдения общественного порядка и
правил поведения.
25.3 В случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной
ситуации или пожара, организаторы футбольного матча разрабатывают тексты
сообщений, которые согласовываются с МВД.
Статья 26. Пожарная охрана и безопасность
26.1 Пожарная охрана создается с целью защиты жизни и здоровья граждан,
частной, коллективной и государственной собственности от пожаров,
поддержание надлежащего уровня пожарной охраны и безопасности на
стадионах и в населенных пунктах, где они расположены.
26.2 Основными задачами пожарной охраны и безопасности являются:
- осуществление надлежащего контроля соблюдения противопожарных
правил и требований непосредственно на стадионе и вокруг него;
- предотвращение пожаров и несчастных случаев;
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- тушение пожаров, спасение людей и предоставление помощи в ликвидации
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
26.3 Обеспечение пожарной безопасности на стадионах возлагается на их
руководителей и уполномоченных ими лиц, если другое не предусмотрено
соответствующим договором.
Вице-президент КФС

А.Л. Красильников

Руководитель комитета по
аттестации футбольных клубов
и инфраструктуры

С.П. Черевко
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Приложение 1
1 РАЗ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИГРЫ
УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА!
ПРИВЕТСТВУЕМ ВСЕХ НА СТАДИОНЕ!
ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ С ПРОСЬБОЙ ПОМНИТЬ, ЧТО В ФУТБОЛЕ НЕ
МЕСТА РАСИЗМУ!
Расизм - это бесспорное зло и причины его не связаны с футболом, но
это негативное явление напоминает общественности о себе именно в сфере
футбола. Проявления расизма по цвету кожи, языку, религии или этнического
происхождения недопустимы в футболе, подрывают его демократический
дух. Поэтому УЕФА настроена на непримиримую борьбу не только с
расизмом, но и с любым проявлением расовой дискриминации.
Безусловно, достичь существенных изменений и результатов, можно
лишь постоянно объединяя усилия всех, - игроков, тренеров, руководителей
стадионов, клубов, команд, судей и других официальных лиц, а так же
работников средств массовой информации и болельщиков, - всех, кто
неравнодушен к футболу.
Основной целью является популяризация и повышение престижа
футбола, в котором нет места явлениям расизма.
Футбольный клуб « __________ »
поддерживает
приоритетную
программу
УЕФА и присоединяется к общеевропейскому лозунгу «Вместе против
расизма!»
Обращаемся к Вам, уважаемые любители футбола, с просьбой - не
допускать никаких форм расовой неприязни: ни в коем случае не
скандировать расистские лозунги на трибунах стадиона и за его пределами:
не распространять и не покупать литературу расистской тематики.
Вы должны четко осознавать, что любое проявление расизма со стороны
болельщиков во время матчей с участием футбольной команды
« ______________ » может привести к административной ответственности, а
также напоминаем вам, что при проявлении расизма на трибунах судья может
остановить или отменить игру.
Поэтому давайте вместе бороться со злом, которому нет места в
цивилизованном обществе!
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Приложение 2
Уважаемые болельщики!
В случае возникновения экстренной ситуации, требующей
вмешательства медицинских работников, вы можете обратится к стюардам
находящимся в чаше стадиона, а так же в медпункт (если он есть на стадионе)
расположенный на территории стадиона «______________ » и к специалистам
скорой помощи.
Данное объявление повторяется 2 раза
1. во время 1-го тайма
2. во время 2-го тайма
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Приложение 3
Правила поведения болельщиков на стадионе
Зрители (болельщики) обязаны:
- придерживаться общественного порядка и общепризнанных норм
поведения;
- заботливо относиться к оснащению и имуществу стадиона и клубов
(команд), которые принимают участие в матче;
- уважать болельщиков других клубов, футболистов, официальных лиц,
судей, проводящих матч;
- проявлять уважение к национальным гимнам, флагам, символике
государств, Премьер-Лиги.
Зрителям (болельщикам) запрещается:
- вход на стадион в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, вход на стадион с какими-либо бутылками, метательными или
пиротехническими
приборами
или
предметами,
взрывчаткой,
огнестрельным или холодным оружием, патронами;
- бросание на футбольное поле, в футболистов, судей, тренеров или
зрителей, их транспортные средства любых предметов;
- разжигание факелов или костров;
- пропаганда расизма, дискриминация футболистов, тренеров, судей,
других официальных лиц и зрителей по национальному признаку или цвету
кожи;
- вторжение на футбольное поле, к местам расположения команд, судей,
инспектора матча, комнаты допинг-контроля, помещений для официальных
лиц и ложи VIР, а также других специальных помещений стадиона.
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Приложение 4
В случае противоправных (внештатных) действий на стадионе.
Уважаемые болельщики!
Напоминаем вам, что лица виновные в совершении противоправных
действий несут административную или уголовную ответственность в
порядке, установленном законодательством.
(не для оглашения!)
Перечень противоправных действий:
• Вывешивание
баннеров провокационного, расистского
содержания.
• Зажжение файеров на трибунах
• Драка
• Оскорбительные, провокационные выкрики болельщиков
• Бросание на поле предметов
• Другое...
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