
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
болельщиков в физкультурно-оздоровительном центре «Олимп» г. Фрязино 

 
Зрители спортивных мероприятий, присутствующие (входящие) на 
спортсооружения, имеют право: 

1. Входить на территорию спортсооружения при наличии билетов, приглашений или 
документов (аккредитаций), дающих право на вход, если таковые предусмотрены 
организаторами мероприятия. 

2. Пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами и 
администрацией спортсооружения. 

3. Проносить на трибуны стадионов и использовать: 
• флаги размером до 80 см х 100 см на пластиковом пустотелом древке длиной 

до 100 см; 
• барабаны диаметром до 60 см и высотой до 40 см; 
• дудки пластиковые; 
• трещётки пластиковые; 

 
Зрители обязаны: 

1. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 
поведения. 

2. 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. 

3. Выполнять законные распоряжения администрации физкультурно – 
оздоровительного центра и правоохранительных органов. 

4. Незамедлительно сообщать администрации и в правоохранительные органы о 
случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и о всех случаях 
возникновения задымления или пожара. 

5. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
администрации и сотрудников органов внутренних дел, ответственных за 
обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

 
Зрителям запрещается: 

1. Проходить и находиться на стадионе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения. Употреблять алкоголь, наркотики, токсические 
вещества. 

2. Проносить на спортсооружение: 
• спиртные напитки, наркотики, токсические вещества; 
• любого вида боеприпасы; 
• колющие и режущие предметы: 
• дымовые шашки, файеры и иную пиротехнику; 
• красители; 
• огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие 

вещества; 
• радиоактивные материалы; 
• газовые баллончики нервнопаралетического и слезоточивого воздействия; 
• лазерные устройства; 
• предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия; 
• жестяные банки, посуду из стекла или любого хрупкого, бьющегося или 

твердого материала; 



• предметы, мешающие другим зрителям, а также нормальному проведению 
мероприятия; 

• чемоданы, портфели, крупногабаритные свертки и сумки. 
• шлемы. 

3. Курить на территории спортивного объекта, а также в иных местах, где это 
запрещено администрацией физкультурно – оздоровительного центра. 

4. Разжигать огонь; 
5. Бросать предметы на трибуны, арену, а также совершать иные действия, 

нарушающие порядок проведения мероприятия. 
6. Допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство 

участников мероприятия, зрителей или оскорбляющие человеческую 
нравственность. 

7. Повреждать оборудование и элементы оформления сооружения, другой инвентарь 
и зеленые насаждения. 

8. Появляться без разрешения на площадке, а также в раздевалках спортсменов, 
судей и других служебных и технических помещениях. 

9. Проходить на мероприятия с животными. 
10. Осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и 

другую продукцию информационного содержания без письменного разрешения 
администрации спортсооружения. 

11. Вести пропаганду и агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную 
и религиозную ненависть, а также пропаганду социального, расового, 
национального и религиозного превосходства. 

12. Носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 
разжигание расовой, социальной, национальной розни, оскорбляющие участников 
мероприятия и других зрителей; 

13. Проводить любые политические акции; 
14. Загораживать или мешать движению в зонах спортсооружения, предназначенных 

для прохода, а также на входах и выходах,; 
15. Проносить на трибуны напитки в любой таре, кроме как в пластиковых или 

бумажных контейнерах. 
 


