АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

ПРИКАЗ
20 февраля 2019 г.

г. Георгиевск

№8

Об утверждении Правил поведения зрителей и иных участников мероприятия
при проведении культурно-массовых мероприятий, организованными
учреждениями культуры Георгиевского городского округа Ставропольского
края

В целях создания условий антитеррористической защищенности
граждан во время проведения культурно-массовых мероприятий и во
исполнение решения заседания антитеррористической комиссии № 1 от 14
февраля 2019 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила поведения зрителей и иных
участников
мероприятия
при
проведении
культурно-массовых
мероприятий, организованными учреждениями культуры Георгиевского
городского округа Ставропольского края.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего
специалиста управления культуры и туризма администрации Георгиевского
городского округа Ставропольского края Ламину Анну Петровну.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ю.В.Логинова

Приложение
к приказу управления культуры и
туризма администрации
Георгиевского городского округа
Ставропольского края
от 20 февраля 2019 года № 8

Правила
поведения зрителей и иных участников мероприятия при проведении
культурно-массовых мероприятий, организованными учреждениями
культуры Георгиевского городского округа Ставропольского края
1. Настоящие Правила поведения зрителей и иных участников
мероприятия
при
проведении
культурно-массовых
мероприятий,
организованными учреждениями культуры Георгиевского городского округа
Ставропольского (далее — Правила) разработаны в соответствии с
федеральными законами № 54-ФЗ от 19 июня 2004 «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», № 192-ФЗ от 23 апреля 2013
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», №
390-ФЭ от 28 декабря 2010 «О безопасности», № 69-ФЗ от 21 декабря 1994
«О пожарной безопасности», № 2300-1 от 07 февраля 1992 «О защите прав
потребителей», № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», № 87-ФЗ
от 10 июля 2001 «Об ограничении курения табака», №171-ФЗ от 22 ноября
1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития алкогольной продукции)».
2. Действие данных Правил распространяется на всех организаторов
культурно-массовых, зрелищных мероприятий, включая учреждения
культуры, осуществляющих свою деятельность на территории Георгиевского
городского округа Ставропольского края.
3. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах:
культурно-массовые, зрелищные и иные массовые мероприятия (шоупрограммы, концерты, дискотеки, шоу-программы, кинопоказы, конкурсы,
фестивали и др.) - мероприятия досугово-увеселительного направления с
использованием звуковых
и видеовизуальных
технических средств,
предполагающих массовые скопления населения (предельная численность не
может быть менее 100 человек), в том числе подростков и молодежи, в
закрытых помещениях и на открытых площадках (далее - массового
мероприятия);
организатор - юридическое или физическое лицо, являю щ ееся
инициатором м ассового мероприятия И осуществляющее о р г а н и з а ц и о н н о е и

иное обеспечение проведения мероприятия:
юридические лица независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, если в их Уставе предусмотрено осуществление
данного вида деятельности;
индивидуальные предприниматели, если этот вид деятельности указан
в их свидетельстве о государственной регистрации в качестве
предпринимателей без образования юридического лица;
культурно-досуговое учреждение организация, оказывающая
населению услуги по организации и проведению активного отдыха, досуга и
развлечений, в том числе культурно-массовых, зрелищных и иных массовых
мероприятий.
4.
Участники и зрители массовых мероприятий обязаны:
соблюдать и поддерживать общественный порядок;
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 проведении массовых
мероприятий;
выполнять законные требования сотрудников правоохранительных
органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной
безопасности во время проведения массового 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;
при проходе на территорию проведения мероприятия через
контрольно-пропускной пункт предъявлять к осмотру сумки, пакеты и
другие вносимые предметы.
5.Зрителям и участникам массового мероприятия запрещается:
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);
использовать пиротехнические изделия независимо от вида и
назначения, открытого огня;
совершать действия, создающие угрозу жизни, здоровью или
безопасности себе и другим лицам;
наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, а
также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего
разрешения организатора;
проходить на мероприятие с животными и птицами (кроме

специализированных мероприятий);
распивать любые спиртные и спиртосодержащие напитки;
проходить на массовое мероприятие в состоянии алкогольного
опьянения;
скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства
маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения
установления личности;
допускать
действий,
способных привести
к возникновению
экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих;
мешать действиям работников правоохранительных органов, а также не
вступать с ними в спор, выполнять все их требования
проносить на территорию проведения массового мероприятия и
использовать:
оружие любого типа;
колющие,
режущие,
метательные
предметы,
которые могут
быть использованы в качестве оружия, и другие громоздкие предметы;
бутылки, чашки, банки и прочие предметы из полиэфира, стекла
или любого другого хрупкого, бьющегося или, наоборот, слишком твердого
материала, а также упаковок ТЕТРАПАК;
алкогольные
напитки
любого
рода,
наркотические
и
токсические вещества и стимуляторы;
газовые баллоны, едкие, горючие и легковоспламеняющиеся
вещества и жидкости (за исключением спичек, карманных зажигалок,
сигарет), красители, емкости, содержащие вещества, опасные для здоровья;
лазерные устройства;
пропагандистские материалы экстремистского характера.
Сотрудники полиции и частных охранных предприятий имеют
право при необходимости проводить наружный осмотр граждан с целью
выявления запрещенных к проносу вещей.
Лица, не соблюдающие правила или отказывающиеся от их
соблюдения, могут быть не допущены к участию в массовом мероприятии
(наблюдению за мероприятием) или удалены с массового мероприятия
сотрудниками полиции или организаторами.
6. Ответственность за нарушение настоящих Правил:
за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих Правил
зрители, участники, должностные и юридические лица несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
за нарушение установленного порядка организации либо проведение
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования (КоАП РФ, ст.
20.2) - штраф на организаторов от одной до двух тысяч рублей, на
участников - от пятисот до одной тысячи рублей;
за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное
приставание к гражданам или за другие действия, демонстративно
нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан (КоАП РФ, ст.
20.1.) - штраф от пятисот до одной тысячи рублей или административный

арест на срок до пятнадцати суток. Если указанные действия сопряжены с
неисполнением законных требований представителя власти —штраф от одной
до двух тысяч пятисот рублей или административный арест до пятнадцати
суток;
за распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в
неустановленных местах (КоАП РФ, ст. 20.20) - штраф в размере от ста до
трехсот рублей, а потребление наркотиков - от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей;
за появление в общественных местах в состоянии опьянения (КоАП
РФ, ст. 20.21) — штраф в размере от ста до пятисот рублей или
административным арестом до пятнадцати суток;
за блокирование транспортных коммуникаций (КоАП РФ, ст. 20.18) штраф в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Участие в несогласованных с органами государственной власти
публичных акциях влечет ответственность по статье 20.2 КоАП РФ
«Нарушение установленного порядка организации собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования», предусматривающей наказание
как на организатора, так и на участников мероприятия.
Организаторы несут персональную ответственность за санитарное
состояние, охрану труда и технику безопасности, обеспечение общественной
безопасности и правопорядка. Вопросы, не урегулированные настоящими
Правилами, разрешаются организаторами в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Правила разработал:
Ведущий специалист управления
культуры и туризма администрации Георгиевского
городского округа Ставропольского края

А.П.Ламина

