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ДОМ КУЛЬТУРЫ «ШАРМ»

ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
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Правила
поведения зрителей и иных участников мероприятия 
с массовым участием граждан в МБУК ДК «Шарм»

1. Общий порядок поведения зрителей и участников 
массовых праздничных мероприятий в МБУК ДК «Шарм»

1.1. Настоящие Правила определяют порядок поведения зрителей и 
участников массовых праздничных мероприятий в МБУК ДК «Шарм».

1.2.Зрителям и участникам мероприятия запрещается:
1.2.1.Бросать предметы или жидкости любого рода в направлении 

участников, зрителей, других лиц, а также в направлении сцены (площадки), 
на которой проводится мероприятие, или на саму сцену (площадку);

1.2.2.Использовать пиротехнические изделия независимо от вида и 
назначения, открытого огня;

1.2.3.Совершать действия, создающие угрозу жизни, здоровью или 
безопасности себе и другим лицам;

1.2.4.Наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, 
сооружения, а также размещать возле них посторонние предметы без 
соответствующего разрешения администрации МБУК ДК «Шарм»;

1.2.5.Проходить на мероприятие с животными и птицами;
1.2.6.Распивать любые спиртные и спиртосодержащие напитки, 

массовая доля спирта в которых превышает 0,5%;
1.2.7.Проходить на мероприятие в состоянии алкогольного опьянения;
1.2.8.Проносить на территорию проведения мероприятия и 

использовать:
1.2.8.1 .Оружие любого типа;
1.2.8.2.Колющие, режущие, метательные предметы, которые могут 

быть использованы в качестве оружия, и другие громоздкие предметы;
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1.2.8.3.Бутылки, чашки, банки и прочие предметы из полиэфира, стекла 
или любого другого хрупкого, бьющегося или, наоборот, слишком твердого 
материала, а также упаковок ТЕТРАПАК;

1.2.8.4.Алкогольные напитки любого рода, наркотические и 
токсические вещества и стимуляторы;

1.2.8.5.Газовые баллоны, едкие, горючие и легковоспламеняющиеся 
вещества и жидкости (за исключением спичек, карманных зажигалок, 
сигарет), красители, емкости, содержащие вещества, опасные для здоровья;

1.2.8.6.Лазерные устройства;
1.2.8.7.Пропагандистские материалы экстремистского характера;
1.2.9.Скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства

маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения 
установления личности.

1.3. Зрите ли и участники обязаны при проходе на территорию 
проведения мероприятия через контрольно-пропускной пункт предъявлять к 
осмотру сумки, пакеты и другие вносимые предметы.

1.4.Сотрудники полиции и частных охранных предприятий имеют 
право при необходимости проводить наружный осмотр граждан с целью 
выявления запрещенных к проносу вещей.

1.5.Лица, не соблюдающие правила или отказывающиеся от их 
соблюдения, могут быть не допущены к участию в мероприятии 
(наблюдению за мероприятием) или удалены с мероприятия сотрудниками 
полиции или организаторами мероприятий.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие 
правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Основные правила поведения в местах большого скопления людей

2.1.Человек, находящийся в толпе, подвергается опасности из-за:
- возможности возникновения давки;
- возможного проявления агрессии со стороны участников мероприятия 

(футбольных фанатов, хулиганов, участников митинга);
- возможности столкновения с сотрудниками органов правопорядка 

(при участии в акциях протеста).
2.2.Предупредите родных и друзей о том, куда пойдёте. Всегда берите с 

собой документы и мобильный телефон. Паспорт должен быть надёжно 
спрятан.

2.3.Ни в коем случае не берите с собой предметов, которые могут 
показаться оружием.

2.4.Не пытайтесь мешать действиям работников правоохранительных 
органов. Не вступайте с ними в спор, выполняйте все их требования.
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3.Правила поведения для участников массовых мероприятий

3.1.Участникам массового мероприятия запрещается:
-допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и 

достоинство других людей;
-проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, 

огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные 
предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных 
повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и 
раздражающие слизистые оболочки человеческого организма вещества, 
алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклянной и 
металлической таре; крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные 
предметы, мешающие другим участникам, а также нормальному проведению 
массового мероприятия;

-выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений 
участников массового мероприятия, а также совершать иные действия, 
нарушающие порядок проведения массового мероприятия;

-распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в 
общественных местах;

-совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие 
общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;

-создавать помехи передвижению участников мероприятия и 
транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные 
устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие 
конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на 
них людей;

-повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и 
зелёные насаждения;

-наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и 
иную демонстрационную продукцию из любых материалов, 
демонстрирующих условные обозначения, символику, лозунги, 
направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, 
религиозной и иной ненависти и вражды.

4.Правила поведения зрителей массовых мероприятий

4.1.Во время участия в мероприятиях граждане обязаны: соблюдать и 
поддерживать общественный порядок, не допускать действий, способных 
привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность 
для окружающих, бережно относиться к сооружениям и оборудованию 
объектов проведения массового мероприятия, вести себя уважительно по 
отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, 
обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, 
ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при
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проведении массовых мероприятий, выполнять законные требования 
сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за 
поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения 
мероприятия, не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей, 
парковать автотранспорт в специально отведенных местах, при получении 
информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников 
органов внутренних дел (администрации учреждения) или ответственных за 
обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.

4.2.Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие 
правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Правила разработал:
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