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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКА И РАЗМЕЩЕНИЮ 

ЗРИТЕЛЕЙ НА СТАДИОНЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАТЧЕЙ 

 

1. ОБЩЕЕ 

 

1.1. Решение о допуске зрителей на матчи регулируется Настоящим 

Приложением к Санитарному Регламенту по обеспечению эпидемиологической 

безопасности при проведении матчей ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу 

среди команд клубов Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги) 

сезона 2020-2021 гг. и Соревнования за Суперкубок России по футболу 2020 г. и 

осуществляется на основании решения властей субъектов Российской Федерации с 

учетом действующей эпидемиологической обстановки. 

1.2. Данные требования распространяются также на представителей СМИ. 

Квоту и порядок аккредитации определяет организатор матча.  

 

2. РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ЗРИТЕЛЕЙ 

 

2.1. Клуб/организатор матча должен разработать билетную программу, 

которая предусматривает сохранение дистанции не менее 1,5 метра между 

зрителями при их размещении на индивидуальных зрительских местах с учётом 

расстояния между центрами сидений в одном ряду. 

2.2. Допускается размещение зрителей без сохранения дистанции 1,5 метра 

только для членов одной семьи и лиц, проживающих совместно при условии 

соблюдения масочного режима.  

2.3. Реализацию билетов организует принимающий клуб через Internet. При 

наличии технической возможности рекомендуется осуществлять реализацию 

билетов по документам, удостоверяющим личность. 

2.4. Не допускается продажа входных билетов в кассах стадиона в день 

проведения матча. 

 

3. ПРОПУСК ЗРИТЕЛЕЙ НА СТАДИОН 

 

3.1. При входе/выходе на стадионе должно быть задействовано максимальное 

количество сотрудников контрольно-распорядительной службы и частных 

охранных организаций, а также входов и выходов. При входе на территорию 

стадиона организуется бесконтактная термометрия. 

3.2. Зрители при входе на стадион и во время всего пребывания на матче 

должны использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы и 

перчатки). 



3.3. Организация доступа зрителей на стадион с целью сохранения дистанции 

1,5 метра между зрителями предусматривает: 

• установку обозначений, указателей, вывесок, мобильных ограждений и 

нанесение разметки для формирования очереди к контрольно-пропускному пункту 

стадиона, камеры хранения с сохранением дистанции не менее 1,5 метра между 

зрителями, находящимися в очереди; 

• использование точек пропуска на контрольно-пропускных пунктах 

стадиона, находящихся на расстоянии не менее 1,5 метра между собой; 

• организация одностороннего входа и выхода в/из контрольно-пропускные 

пункты стадиона; 

• обозначение маршрутов движения зрителей; 

• контроль за перемещениями зрителей и соблюдением дистанции не менее 

1,5 метра между зрителями и контролёрами-распорядителями; 

• дежурство скорой медицинской помощи с момента начала запуска зрителей 

на стадион. 

3.4. Перед проходом зрителей в очередь к контрольно-пропускному пункту 

стадиона контролёры-распорядители осуществляют проверку наличия у зрителей 

входных билетов или документов, их заменяющих, а также наличия средств 

индивидуальной защиты (маски, респираторы и перчатки). 

3.5. При отсутствии у зрителей входных билетов или документов, их 

заменяющих, или средств индивидуальной защиты (маски, респираторы и перчатки) 

зрители не допускаются на стадион. 

3.6. При входе зрителей в контрольно-пропускной пункт стадиона 

осуществляется измерение температуры тел зрителей бесконтактным способом: 

• зрители с повышенной температурой тела (37°С и более) не допускаются на 

стадион; 

• зрители, не имеющие симптомов заболевания, допускаются к проверке 

наличия входных билетов или документов, их заменяющих, а также к прохождению 

личного осмотра и осмотра находящихся при них вещей. 

3.6. Порядок осуществления личного осмотра зрителей и находящихся при 

них вещей устанавливает организатор матча.  

 

4. ПРОЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ СТАДИОНА 

 

4.1. При проезде зрителей на стадион осуществляется измерение температуры 

тел зрителей бесконтактным способом: 

• зрители с повышенной температурой тела (37°С и более) на стадион не 

допускаются. 

• зрители, не имеющие симптомов заболевания, допускаются к проверке 

наличия входных билетов или документов, их заменяющих, а также к прохождению 

личного осмотра и осмотра находящихся при них вещей. 

 

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ НА СТАДИОНЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МАТЧЕЙ 

 

5.1. Зрители должны использовать средства индивидуальной защиты (маски, 

респираторы и перчатки) в течение всего времени пребывания на стадионе. 



5.2. Организация размещения зрителей на стадионе с целью сохранения 

дистанции не менее 1,5 метра между зрителями предусматривает: 

• установку обозначений, указателей, вывесок, мобильных ограждений и 

нанесение разметки для формирования очередей к входам и выходам на/с трибун и 

секторов стадиона, в/из санитарных узлов, в/из пунктов продажи питания и напитков 

и других мест стадиона с сохранением дистанции не менее 1,5 метра между 

зрителями, находящимися в очередях; 

• маркировку индивидуальных зрительских мест; 

• организацию одностороннего входа и выхода на/с трибун и секторов 

стадиона, в/из лож, в/из санитарных узлов, в/из пунктов продажи питания и напитков 

и других мест стадиона; 

• обозначение маршрутов движения зрителей; 

• контроль за перемещениями зрителей и соблюдением дистанции не менее 

1,5 метра между зрителями и контролёрами-распорядителями. 

5.3. Помимо этого, необходимо обеспечить наличие достаточного количества 

дезинфицирующих и антисептических средств для обработки рук зрителей и 

персонала. 

5.4. Контролёры-распорядители и сотрудники частных охранных 

организаций, привлекаемые для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении матча, должны использовать средства 

индивидуальной защиты (маски, респираторы и перчатки). 

5.5. В целях фиксации возможных нарушений, в том числе невыполнения 

законных требований контролеров-распорядителей, и передачи соответствующих 

фото- и видеоматериалов в органы внутренних дел, рекомендуется экипировать 

сотрудников контрольно-распорядительной службы, а также частных охранных 

организаций носимыми видеорегистраторами.  

 

6. VIP-ЛОЖИ, ВКЛЮЧАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЛОЖИ 

СТАДИОНА 

 

6.1. В случае наличия на стадионе VIP-лож, имеющих отдельные входы, 

клуб/организатор матча вправе их использовать в полном объеме. При этом 

клубу/организатору матча необходимо предусмотреть наличие защитного барьера 

(например, оргстекло), отделяющее VIP-ложи друг от друга. 

6.2. Клубу/организатору матча необходимо обеспечить проведение влажной 

уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия в VIP-

ложах: 

• дезинфекционную обработку помещений каждые 3 часа; 

• санитарных узлов (пола, санитарно-технического оборудования, в том числе 

вентилей кранов, спуска бачков унитаза) – 3 раза в день. 

6.3. Клубу/организатору матча необходимо разработать схему передвижения 

зрителей VIP-лож (в местах входов/выходов, лифтовых и прочих зонах) до, во время 

и после окончания матча с целью минимизации контакта зрителей VIP-лож между 

собой. 

6.4. В VIP-ложах допускается размещение зрителей без сохранения дистанции 

1,5 метра. При этом Владельцы лож несут личную ответственность за нахождение в 

них лиц, составляющих одну контактную группу. 



6.5. В Правительственных ложах зрители должны соблюдать социальную 

дистанцию 1,5 метра, а также использовать средства индивидуальной защиты 

(маски, респираторы и перчатки) в течение всего времени пребывания на стадионе. 

6.5. Требования, предъявляемые для VIP-лож относительно обеспечения 

влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, необходимо 

распространить и на Правительственные ложи стадиона. 

6.8. Клуб/организатор матча должен предусмотреть наличие достаточного 

количества дезинфицирующих и антисептических средств. 

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗРИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ ПОДДЕРЖКИ 

 

7.1. Пронос и использование зрителями средств поддержки в секторах 

активной поддержки осуществляется согласно Правилам поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований и Регламенту ТИНЬКОФФ 

Российской Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди 

команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2020-2021 гг. 

7.2. Использование средств поддержки гостевого клуба на матчах не 

допускается.  

   

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ 

 

8.1. В целях информирования зрителей необходимо предусмотреть 

размещение аудио и видеороликов, а также памяток о соблюдении мер 

профилактики и защиты. 

8.2. В течение матча организатор должен периодически информировать 

зрителей о необходимости соблюдения социальной дистанции, использования 

средств индивидуальной защиты, а также о возможных санкциях за несоблюдение 

данных требований через систему оповещения зрителей стадиона.     


