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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

  ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA - 2018 
 

 
      В соответствии с Федеральным законом  от 07.06.2013 № 108-ФЗ  "О подготовке и 
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA-  2018 года»,   
Указом Президента РФ №202 от 09.05.2017 г., «Об особенностях применения усиленных мер 
безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018»,  вводятся  
следующие меры  по обеспечению безопасности в период проведения спортивных  
соревнований: 
1. На территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, 
предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA- 2018 года  вводятся 
усиленные меры безопасности с 25 мая по 25 июля 2018 г. 
2. Устанавливаются  контролируемые и (или) запретные зоны. 
3.  Доступ физических лиц и транспортных средств в контролируемые зоны осуществляется после 
проведения уполномоченными лицами досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, 
транспортных средств и провозимых на них вещей (в том числе с применением технических 
средств). 
4. Устанавливается ограничение на въезд и (или) временное пребывание граждан и проживание 
граждан. 
5. Устанавливается ограничение движения транспортных средств; ограничение полетов 
летательных аппаратов; ограничение судоходства. 
6. Вводится усиление охраны общественного порядка и объектов инфраструктуры. 
7. Вводится  ограничение проведения публичных мероприятий, не связанных со спортивными 
соревнованиями. 
8. Приостанавливается  деятельность опасных производств и организаций, в которых используются 
взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. 
9. Вводится ограничение или запрещение оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
специальных средств и ядовитых веществ, установление особенностей оборота лекарственных 
средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или 
сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
10.  Прибывшие в город, где проводятся соревнования, должны будут встать на учет в течение трех 
дней со дня прибытия, а иностранцы — в течение одного дня. Для этого необходимо обратиться в 
территориальные органы МВД. Исключение составляет временное проживание в больницах, 
гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, туристических базах. 
11. В городах, в которых будет проводиться ЧМ-2018 года, будет запрещен въезд туристических 
автобусов, за исключением тех, которые будут обслуживать чемпионат. Автобусы, 
осуществляющие регулярные маршрутные перевозки, будут работать по обычному расписанию, 
ограничения их не коснутся. 
 

 
В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара от 

04.04.2018 № 229 "Об установлении особого противопожарного режима на территории 
городского округа Самара": 

 
1. Установлен особый противопожарный режим на территории городского округа Самара в 

период с 14 мая по 31 августа 2018 г. 

2. В период действия особого противопожарного режима: 

- ограничен въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение 
работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с районами 
муниципального образования городской округ Самара; 



- запрещено  применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях, за исключением дня проведения мероприятий, 
связанных с празднованием "Дня России", проводимых 12 июня 2018 г., и периода проведения 
официальных мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года с 14 июня по 16 июля 
2018 г. 

- сотрудникам МЧС  будут организовывать рейды по местам летнего отдыха граждан, садово-
дачным товариществам с целью пресечения возможных нарушений требований пожарной 
безопасности, особое внимание уделяя местам, расположенным возле объектов проведения 
официальных мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 
 
 
      В  соответствии с "Кодексом  РФ  об административных правонарушениях" от 30.12.2001  
№  195-ФЗ,  за незаконную  реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их получение: 

 
1. Продажа, перепродажа, распределение, распространение, обмен либо иное использование, 
связанное или не связанное с извлечением прибыли) входных билетов на матчи чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их получение, без заключения 
соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями FIFA и (или) изменение 
при реализации входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или 
документов, дающих право на их получение, установленной стоимости входных билетов на матчи 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года: 
 - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцатикратной до 
двадцатипятикратной стоимости входного билета на матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, явившегося предметом административного правонарушения, или стоимости входного билета 
на матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, указанной в документе, дающем право на 
получение входного билета на матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, явившемся 
предметом административного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей; 
 
2.  Реализация поддельных входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
или поддельных документов, дающих право на получение входных билетов на матчи чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года: 
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до 
семидесяти тысяч рублей. 
 
 

Правила поведения людей (зрителей) на стадионах и  иных  общественных местах, 
участвующих в проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 

 
1.  Правила поведения людей (Далее - зрителей)  на стадионах и  иных  общественных местах 
(далее- общественное место): 
1.1. Зрители в течение всего времени пребывания на Мероприятиях обязаны: 
- не оскорблять, не осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, не 
мешать пребыванию иных зрителей и/или аккредитованных лиц в период нахождения на 
территории общественного места; 
- занимать на стадионах и  иных  общественных местах только то место, которое указано в их 
Билете, и проходить на него только через соответствующий вход, если иное не будет указано 
Организаторами Мероприятий.  
-  при входе или проезде к стадиону и  иному   общественному  месту,  проходить личный осмотр и 
предоставлять для осмотра личные вещи; предъявлять ответственным сотрудникам документы 
доступа; 
- использовать лестницы и аварийные проходы исключительно по прямому назначению. 
-  сдавать в камеру хранения громоздкие и иные вещи, запрещенные к проносу на территорию 
стадиона согласно Правилами поведения (за исключением тех, которые представляют угрозу 
жизни и здоровью людей, а также тех, которые запрещены к гражданскому обороту 
законодательством Российской Федерации); 
-  на время нахождения на стадионе  и иных  общественных местах соблюдать общественный 
порядок и требования, установленные Правилами поведения; 
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- вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам  и  участникам  
Мероприятий,  собственникам (пользователям) стадиона и лицам, обеспечивающим охрану 
общественного порядка и общественную безопасность; 
- незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным лицам, ответственным за 
обеспечение общественного порядка, о случаях  обнаружения  подозрительных  предметов,  
нарушения общественного порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости 
оказания медицинской помощи лицам в период проведения Мероприятий. 
 
2. Категорически запрещено проносить на стадионы и  иные  общественные места, 
участвующие в проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года: 
 
2.1. Категорически запрещено проносить, иметь при себе или использовать на стадионах  и иных 
общественных местах следующие предметы: 
-   взрывчатые вещества, средства взрывания и любые предметы, ими начиненные; 
- оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы или составные части огнестрельного 
оружия; 
- колющие или режущие предметы, ножи, иное холодное оружие, а также иные предметы, которые 
могут быть использованы в качестве оружия; 
- сжатые и сжиженные газы (за исключением карманных зажигалок); 
- огнеопасные  и  пиротехнические  вещества  или  изделия  (за исключением спичек, карманных 
зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы 
(химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических 
изделий или дымов; 
-  воспламеняющиеся твердые вещества;  окисляющие вещества и органические перекиси; 
токсичные вещества, радиоактивные материалы и коррозирующие  вещества; ядовитые, 
отравляющие или едко пахнущие вещества; легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
горючие газы;  красящие вещества; 
- устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, 
применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ 
(пневмохлопушки); 
- иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления, использование 
которых может привести к задымлению, воспламенению; 
- материалы  экстремистского,  оскорбительного  или дискриминационного характера, содержащие 
нацистскую атрибутику символику, либо атрибутику или символику экстремистских организаций, 
или направленные на дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц по 
признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и статуса 
по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса,  пола,  инвалидности,  языка,  
религии,  политических убеждений или иных убеждений, сексуальной ориентации или по любой 
другой причине, включая, но не ограничиваясь баннерами, флагами, символикой и атрибутикой, 
листовками, одеждой; 
- музыкальные  инструменты  и  духовые  приспособления  для извлечения звуков; 
-  лекарственные препараты более 1 упаковки более 7 различных  (в любой форме (в т. ч. 
аэрозолях, каплях, шприцах ит.п.) в заводской фабричной упаковке) и средства медицинского 
назначения, за исключением лекарственных препаратов в объемах, предусмотренных рецептом 
врача (документ на русском или английском языках), при предъявлении такого рецепта либо его 
копии; 
-  наркотические,  психотропные  и  токсические  вещества,  их прекурсоры, в том числе в виде 
лекарственных средств, за исключением  лекарственных  препаратов  в  объемах, предусмотренных 
рецептом врача (на русском или английском языках), при предъявлении такого рецепта либо его 
копии; 
- рабочие инструменты; стеклянные контейнеры и бутылки; жидкости в емкостях более 100 мл; 
термосы и фляги; продукты питания и напитки (в т.ч. алкогольные); штатив для фото и видео 
аппаратуры (с тремя опорами (тренога) и с одной опорой (монопод, включая «селфи-палки»); 
- аэрозольные баллончики, за исключением лекарственных препаратов в объемах, 
предусмотренных рецептом врача (на русском или английском языках), при предъявлении такого 
рецепта либо его копии; 



- любые животные за исключением собак-проводников, при наличии ветеринарного документа, с 
отметками о прививках, сделанных в срок, а также документа установленного образца на собаку-
проводника; 
- скутеры, не предназначенные для перевозки МГН, за исключением инвалидных  колясок,  
электрических  инвалидных  колясок, электрических 3х или 4х колесных скутеров, 
предназначенных для перевозки, спортинвентарь и спортивное оборудование, включая 
велосипеды, ролики, скейты и самокаты; 
- радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства, за исключением радиоэлектронных 
средств общего пользования в соответствии с постановлением Правительства № 646 от 09.07.2016 
г и Приказа Минсвязи об утверждении порядка маркирования радиоэлектронных средств, 
используемых в местах проведения  Чемпионата мира по футболу FIFA; 
- любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги. 
 
 
3. Категорически запрещено на стадионах и  иные  общественных местах, участвующих в 
проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года: 
 
- нарушать режим контроля доступа на территорию стадиона или иного общественного места; 
- проникать на территорию стадиона или общественного места,  территорию, к нему прилегающую  
(технические  помещения,  зоны  VIP,  места, предназначенные для средств массовой информации),  
места, доступ в которые ограничен Организаторами Мероприятий; 
- оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных 
средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или 
 репутацию, включая скандирование и иные способы вербальной  передачи  информации  
дискриминационного  и экстремистского характера, либо направленную на возбуждение ненависти 
или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, возраста,  инвалидности,  этнического  или  социального происхождения, 
статуса по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса, отношения к религии, 
политических или иных убеждений, сексуальной ориентации или по причине любого иного 
отличия; 
-  осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также 
безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения Мероприятий или на 
прилегающей к нему территории; 
- курить в любой зоне стадиона или общественного места, кроме специально обозначенных 
площадок для курения на открытом воздухе, в случае их наличия; 
- нарушать  требования  Правил  противопожарного  режима  в Российской Федерации; 
- наносить надписи и рисунки на указатели, конструкции, строения, сооружения, поверхности, 
расположенные на территории стадионов, расклеивать объявления, плакаты, стикеры и другую 
продукцию рекламного и/или информационного содержания, или размещать возле них 
посторонние предметы без соответствующего разрешения;  
- забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции, 
деревья, расположенные на территории стадиона или общественного места; 
-  распространять листовки, буклеты и публикации, рекламные материалы и предметы одежды, 
иные виды деятельности рекламного и  агитационного  содержания,  за  исключением  материалов, 
содержание которых направлено на поддержку выступающих спортсменов  и  не  содержит  
оскорбительных,  нецензурных, провокационных текстов, слов, символов и изображений, в том 
числе направленных на дискриминацию против страны, лица или группы лиц по признаку расы, 
цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения, пола, инвалидности, 
возраста, языка, отношения к религии, политических или иных убеждений, сексуальной  
ориентации,  по  месту  рождения,  финансовому состоянию или по причине любого иного 
отличия; 
- разводить огонь, запускать пиротехнические изделия на территории стадиона и (или) 
общественного места,  на прилегающей к нему территории; 
- причинять вред зеленым насаждениям, объектам культурного и природного наследия, или 
нарушать установленные требования к территориям с особыми условиями использования; 
- выражать любые сообщения политического или идеологического характера; 



- скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, специально 
установленных Организаторами Мероприятий, а также  средства  маскировки  и  иные  предметы,  
специально предназначенные для затруднения установления личности; 
- распространять  и  употреблять  наркотические  средства  и психотропные вещества, или любые 
новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества; 
- находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность. 
 
 
 
 
 


