
Карточка №1 

 

Извлечение из распоряжения мэра Москвы от 5 октября 2000 года N 1054-РМ 

Об утверждении Временного положения о порядке организации и проведения 

массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 

рекламных мероприятий в г. Москве (с изменениями на 30 августа 2016 года). 

Массовое мероприятие - это требующее согласования с органами исполнительной 

власти г. Москвы разовое массовое культурно-просветительное, театрально-

зрелищное, спортивное или рекламное мероприятие. 

 Организатор массового мероприятия совместно с ГУВД г. Москвы и 

Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области проводит 

проверку готовности объекта и территории, прилегающей к проведению 

массового мероприятия. 

 Администрация объекта запрашивает и получает данные о погодных 

условиях и, при необходимости, совместно с правоохранительными 

органами и организатором массового мероприятия вносит коррективы в план 

его проведения. 

 Администрация объекта размещает на видных местах правила поведения 

(выдержки из них на входных билетах), а также указатели маршрутов 

движения зрителей и иных участников от станций метро и остановок 

общественного транспорта к объекту или месту массового мероприятия, а 

также пути эвакуации, с учетом недопущения встречных потоков участников 

массового мероприятия. 

 Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области в пределах 

своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет деятельность по обеспечению безопасности проводимых 

массовых мероприятий. 

 ГУВД г. Москвы в пределах своей компетенции обеспечивает общественный 

порядок в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к 

ним территориях, совместно с администрацией объекта осуществляет 

пропускной режим во время проведения массового мероприятия. 

 

Организатор массового мероприятия: 

 Отвечает за работу персонала и соблюдение на объекте установленных мер 

безопасности, в том числе пожарной и санитарной. 

 Устанавливает технические средства для обнаружения оружия и других 

запрещенных к обороту предметов и веществ. 

 Организует работу камер временного хранения для крупногабаритных 

предметов, а также для оружия. 



 Проверяет, закрывает и опечатывает все неиспользуемые в массовом 

мероприятии помещения. 

 Обеспечивает необходимые условия для организации оказания медицинской 

помощи участникам, зрителям, техническому и обслуживающему персоналу 

массового мероприятия, размещение медицинского персонала и (или) 

предоставление помещений для организации временных медицинских 

пунктов, вблизи места проведения массового мероприятия,  имеющих 

достаточное естественное и (или) электрическое освещение, оборудованных 

телефонной связью и знаком "красный крест на белом фоне" или надписью 

"медпункт", и при необходимости оказывают техническую и физическую 

помощь медицинскому персоналу. 

Посетители обязаны: 

 Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и 

участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, лицам, 

ответственным за соблюдение порядка на массовом мероприятии, не 

допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

 Сдавать в камеру хранения крупногабаритные предметы. 

 Выполнять законные распоряжения работников администрации объектов 

проведения массового мероприятия и правоохранительных органов. 

 При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

администрации объекта и сотрудников органов внутренних дел, 

ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не 

создавая паники. 

  

Посетителям, зрителям и иным участникам массового мероприятия 

запрещается: 

 Проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и 

радиоактивные вещества, колющие и режущие предметы, чемоданы, 

портфели, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную посуду и иные 

предметы, мешающие зрителям, а также нормальному проведению 

массового мероприятия. 

 Появляться в неадекватном виде, оскорбляющем человеческое достоинство 

и общественную нравственность. 

 Выбрасывать предметы на трибуны, арену, сцену и другие места проведения 

массового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие 

порядок проведения массового мероприятия. 

 Допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое 

достоинство участников массового мероприятия, зрителей или 

оскорбляющие человеческую нравственность. 



 Находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах или 

в люках, создавать помехи передвижению участников мероприятия, 

забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки 

для телевизионных съемок, деревья, мачты, крыши, несущие конструкции, 

повреждать оборудование и элементы оформления сооружений и иной 

инвентарь, зеленые насаждения. 

 Проходить на массовое мероприятие с животными, если это не 

предусмотрено характером массового мероприятия. 

 Носить или выставлять напоказ знаки или иную символику. 

 

 За совершение противоправных действий при проведении массового 

мероприятия виновные в них лица несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством (штраф, арест и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка №2 

 

1. Вы с родителями пошли на хоккейный матч. По окончании его на 

выходе отключилось освещение. Что может возникнуть при этой 

ситуации? Ваши действия? 

2. Вы с друзьями оправились на концерт вашей любимой группы. Кто-

то стал кричать, что в помещении пожар. Что может возникнуть при 

этой ситуации? Ваши действия? 

3. Вы с друзьями отправились в крупный торговый центр на 

празднование его 10-летия. В рекламе мероприятия значилась 

бесплатная раздача подарков. В холле ТЦ на втором этаже, где 

предположительно должны были раздаваться подарки, кто-то крикнул, 

что подарки раздают при входе в ТЦ. Что может возникнуть при этой 

ситуации? Ваши действия? 

4. Вы с родителями пошли на митинг-концерт. Митинг проходил на 

площади. Вы взяли с собой фотоаппарат. Пройдя рамки 

металлоискателя, вы пошли прямиком к сцене. Вдруг начался очень 

сильный дождь с крупным градом. Что может возникнуть при этой 

ситуации? Ваши действия? 

5. Вы с другом (подругой) гуляли в парке. Вдруг из-за поворота вышла 

большая группа фанатов. Не успев отойти, вы оказались внутри толпы. 

Что может возникнуть при этой ситуации? Ваши действия? 

 


