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Правила 

поведения в спортивном сооружении ДС «Сокол» 

 

 

 Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей в спортивном 

сооружении ДС «Сокол». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Посетителями ДС «Сокол» признаются граждане, прибывшие в спортивное 

сооружение. 

 

1.2. Вход в спортивное сооружение ДС «Сокол» подразумевает принятие посетителями 

данных Правил, действующих в течение всего времени их нахождения в спортивном 

сооружении. 

1.3. Контроль над соблюдением правил возлагается на Администрацию ДС «Сокол», 

службу охраны, контролеров – распорядителей и сотрудников правоохранительных 

органов, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при 

проведении официальных спортивных соревнований на спортивном сооружении ДС 

«Сокол».  

1.4. Посетители, не соблюдающие Правила, не допускаются в спортивное сооружение 

или выдворяются за его пределы, а в случаях совершения ими противоправных 

действий привлекаются к административной или уголовной ответственности. 

1.5. Администрация ДС «Сокол» вправе проводить фото-, видеосъемку посетителей с 

целью предупреждения противоправных действий. 

1.6. Нарушение настоящих Правил посетителем является поводом для рассмотрения 

вопроса об отказе в доступе нарушителю в спортивное сооружение ДС «Сокол» в 

дальнейшем.  

  

2. Посетители спортивного сооружения ДС «Сокол» имеют право: 

 

2.1. При наличии пропусков, абонементов, приглашений, других документов 

установленного образца входить в спортивное сооружение. Время начала и 

окончания  прохода в спортивное сооружение определяется режимом работы 

спортивного сооружения. 

2.2. Пользоваться всеми услугами, предоставляемыми Администрацией спортивного 

сооружения ДС «Сокол». 

 

3. Посетители спортивного сооружения ДС «Сокол» обязаны: 

 

3.1. Предъявлять сотрудникам охраны, осуществляющим контрольно-пропускной 

режим, документы, дающие право прохода в спортивное сооружение ДС «Сокол», а 

также пропуска на въезд автотранспорта на его территорию. 

3.2. В целях обеспечения безопасности и воспрепятствованию проноса запрещенных 

предметов при входе в спортивное сооружение ДС «Сокол» проходить спец 

контроль (осмотр). 

3.3. Находиться в спортсооружении в местах, установленных Администрацией 

спортивного сооружения ДС «Сокол».  
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3.4. Выполнять законные распоряжения Администрации спортивного сооружения ДС 

«Сокол», службы охраны, контролеров – распорядителей, сотрудников 

правоохранительных, соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения. 

3.5. Незамедлительно сообщать Администрации спортивного сооружения ДС «Сокол», 

службе охраны и сотрудникам правоохранительных органов о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, случаях задымления или пожара, совершающихся 

правонарушениях, других угрозах безопасности.  

3.6. Бережно относиться к имуществу спортивного сооружения ДС «Сокол», соблюдать 

чистоту. 

3.7. В случае причинения вреда имуществу спортивного сооружения ДС «Сокол»,  

возместить данный вред в полном объеме, в порядке, предусмотренном законом 

Российской Федерации. 

 

4. Посетителям спортивного сооружения ДС «Сокол» запрещается: 

 

4.1. Находиться в спортивном сооружении ДС «Сокол» в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

4.2. Находиться в зоне ледового поля во время проведения учебно-тренировочных 

занятий спортивной школы по хоккею «Сокол», за исключением проведения 

открытых уроков. 

4.3. Проносить в спортсооружение, использовать, приводить в действие: 

 спиртные напитки; 

 любого вида оружие и боеприпасы; 

 колющие или режущие предметы; 

 дымовые шашки; 

 файеры; 

 сигнальные ракеты; 

 петарды; 

 пиротехнику,  

 иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, 

использование которых может привести к задымлению, воспламенению и иным 

негативным последствиям; 

 огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества; 

 легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы и предметы; 

 красящие вещества; 

 наркотические средства; 

 радиоактивные материалы; 

 газовые баллончики нервно-паралитического и слезоточивого воздействия; 

 лазерные устройства; 

 другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия; 

 жестяные банки, стеклянную, пластиковую посуду, бутылки и емкости; 

 крупногабаритные вещи, мешающие другим зрителям, а также нормальному 

проведению мероприятия; 

 средства звукоусиления; 

 радиостанции. 

4.4. Курить в местах, где это запрещено администрацией спортивного сооружения. 

4.5. Разжигать огонь. 

         4.5.Бросать предметы на трибуны, ледовое поле и пространство вокруг него, а также 

целенаправленно в зрителей, хоккеистов, тренеров, судей, представителей Клубов, 
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спортивного сооружения, сотрудников правоохранительных органов, официальных лиц 

организатора соревнований. 

4.6. Использовать нецензурные и оскорбительные слова и выражения, а также 

жестикуляцию. 

4.7. Вести себя провокационно, угрожающе в отношении зрителей и участников матча 

4.8. Выходить за ограждения к ледовому полю и на него, появляться в раздевалках 

(кроме родителей детей младшей группы) и других служебных помещениях. 

4.9. Приходить в спортивное сооружение ДС «Сокол» с животными. 

4.10. Проводить любые политические акции. 

4.11. Осуществлять торговлю, распространять любым способом продукцию рекламного, 

сувенирного, политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, 

листовки, буклеты). 

4.12. Осуществлять фото- и видеосъемку в спортивном сооружении ДС «Сокол» без 

разрешения Администрации.  

 

 

            В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 июля 

2013 г. N 192-ФЗ г. Москва 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований" к посетителям ДС «Сокол», 

нарушающим правила поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований могут быть применены следующие санкции: 

 

"Статья 3.14. Административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения  
1. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения заключается во временном запрете гражданину на 

посещение таких мест в дни проведения официальных спортивных соревнований и 

устанавливается за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований. Административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения назначается судьей. 

2. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения устанавливается на срок от шести месяцев до семи 

лет."; 

5) статью 20.25 дополнить частью 5 следующего содержания: 

"Статья 20.25 Нарушение административного запрета на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения - влечет наложение 

административного штрафа в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток "; 

6) главу 20 дополнить статьёй 20.31 следующего содержания: 

 

"Статья 20.31. Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований  
1. Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч 

рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением 

административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без 

такового. 
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2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 настоящей статьи, или совершение указанного правонарушения, повлекшее за собой 

приостановление либо прекращение официального спортивного соревнования, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток с наложением 

административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до семи лет либо без 

такового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


