
Памятка по правилам безопасности в новогодние праздники

Уважаемые жители и гости Московской области,
ГУ МВД России по Московской области

поздравляет Вас с наступающими Новогодними праздниками! 
и просит обратить внимание;

На территории Подмосковья в период Новогодних и Рождественских 
праздников силами МВД будут организованы досмотровые мероприятия в 
местах торжественных гуляний граждан и на объектах религиозного культа.

Массовые мероприятия нуждаются в особом и повышенном обеспечении 
безопасности. Это связано с тем, что они предполагают скопление 
значительного количества людей на большом пространстве (в закрытом 
помещении или на улице), что может таить в себе ряд серьезных угроз, 
представлять определенную опасность для жизни и имущества.

Если Вы планируете посещать массовые праздничные мероприятия, 
просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности:

- уберите из внешних карманов ценные вещи;
- одевайтесь по погодным условиям;
- соблюдайте меры безопасности при катании с горок и на катке;
- при необходимости ночных передвижений, пользуйтесь такси. Не 

соглашайтесь на то, чтобы Вас подвозили незнакомые люди;
- не отпускайте детей далеко от себя. При большом скоплении людей 

легко затеряться. Ребенок должен всегда находиться перед вами, а не сзади;
- не приближайтесь к агрессивно настроенным группам людей;
- находясь в толпе, держитесь подальше от стеклянных витрин, дверей, 

решеток и др. травмоопасных мест;
- если вы оказались в сильной давке, согните руки в локтях и прижмите 

их к себе. Старайтесь удержаться на ногах;
- попав в переполненное людьми помещение, заранее обратите внимание 

на запасные и аварийные выходы;
- в случае эвакуации соблюдайте спокойствие и выполняйте указания 

администрации и правоохранительных органов;
- ведите себя уважительно по отношению к участникам массовых 

мероприятий, обслуживающему персоналу, сотрудникам правоохранительных 
органов и охраны.

Во время участия в массовых 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 объекта 

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 мероприятия;

- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
- парковать автотранспорт в специально отведенных местах;

в случае нахождения подозрительных предметов не трогая 
их, позвоните по телефону экстренной службы (единый номер вызова 
экстренных служб: 112), сообщите о находке, опишите предмет и укажите 
место его расположения, отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим 
людям (при этом важно не создавать панику), обязательно дождитесь прибытия 
сотрудников полиции (МЧС, ФСБ);

- при получении информации об эвакуации действовать согласно 
указаниям сотрудников органов внутренних дел (администрации объекта) или 
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие и не 
создавать паники.

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.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие 
правила поведения, могут быть привлечены к ответственности 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 от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на 
срок до сорока часов;

- 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 не 
исполнением 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 пятисот до 
одной тысячи рублей, а потребление наркотиков на улицах -  от четырех до 
пяти тысяч рублей или административный арест до пятнадцати суток;

- за появление в общественных местах в состоянии опьянения (КоАП РФ, 
ст. 20.21) -  штраф в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или 
административным арестом до пятнадцати суток;

- за блокирование транспортных коммуникаций (КоАП РФ, ст. 20.18) - 
штраф в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или обязательные 
работы на срок до ста часов.

С уважением!
ГУ МВД России по Московской области


