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Исполнительное резюме
Данный руководящий документ предоставляет спортивным клубам и/или опера
торам стадионов поэтапную схему внедрения политики в области борьбы против
табака на спортивных стадионах. Главная цель такой политики – защитить посети
телей стадионов от серьезных опасностей для здоровья, вызываемых воздействи
ем вторичного табачного дыма. Другими причинами внедрения политики в области
борьбы против табака являются:
•	Защита детей и молодежи от заболеваний, связанных
с воздействием вторичного табачного дыма, и от при
общения к курению;
•	Снижение заболеваемости инфарктом миокарда на
стадионах в связи с воздействием вторичного табач
ного дыма;
•	Создание благоприятной среды для лиц, желающих
бросить курить;
•	Снижение риска возгорания, сокращение расходов
на уборку и страховых издержек;
•	Полный разрыв связи между спортом и табачной ин
дустрией.
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Стадионы, свободные от табака. Руководство

Политика «минимального стандарта», которую должны
осуществлять клубы/стадионы, представляет собой по
литику по созданию бездымной среды, запрещающую
употребление любых табачных изделий во всех вну
тренних и внешних зонах. Клубы/стадионы также могут
стремиться к «политике эталона» антитабачной поли
тики, который, в дополнение к запрету на употребление
табачных изделий, также предусматривает запрещение
продажи и стимулирования продажи всех табачных из
делий на спортивных объектах, максимально повышая,
таким образом, защитную ценность этой политики для
всех посетителей стадионов.
Данный руководящий документ адресован тем сотруд
никам, которые будут непосредственно заниматься
осуществлением указанной политики, и описывает
вспомогательную структуру ее внедрения. В документе
приводятся базовая информация, методики, типовые
образцы документов, практические примеры и ссылки
на дополнительные материалы.

Общий обзор и обоснование
целесообразности данного
руководящего документа
Введение
Осуществление мер по созданию среды, свободной от табака, запрещающих употребление, продажу и стимулирование продажи любых видов табачных изделий на территории стадиона, может принести большую пользу спортивным клубам и спортивным объектам. Такая политика оберегает болельщиков, персонал, игроков и гостей
стадиона от рисков для здоровья, связанных с воздействием вторичного табачного
дыма, и разрывает всякую связь между спортом и табачной промышленностью. Она
обеспечивает посетителям стадионов возможность пользоваться правом на чистый
воздух, которое стало международным стандартом комфорта и безопасности и которое в настоящее время часто рассматривается во многих странах Европы и остального мира как необходимое условие проведения спортивных мероприятий.
Данное руководство призвано помочь спортивным клу
бам, многофункциональным стадионам и руководящим
спортивным органам в разработке и последовательном
применении политики по обеспечению среды, свобод
ной от табака. Документ будет особенно полезен спор
тивным организациям стран и регионов с относительно
слабым антитабачным законодательством, которое не
оказывает поддержки операторам стадионов в осущест
влении мер по борьбе против табака.

Поддержка политики
в области борьбы против табака

Документ является частью более широкой программы
работ, осуществляемой Европейской сетью «Здоровые
стадионы»: www.healthystadia.eu (далее – Сеть «Здо
ровые стадионы»), которая выступает за то, чтобы все
спортивные сооружения в Европе стали «свободными от
табака».

Сейчас имеется немало футбольных стадионов и мно
гофункциональных объектов, на которые распростра
няется действие национального антитабачного зако
нодательства, запрещающего курение на территории
стадиона (политика по созданию бездымной среды),
а в некоторых случаях вводящего дополнительный
запрет на продажу и стимулирование продажи табач
ных изделий (политика по созданию среды, свободной
от табака). Хотя это в определенной мере способство
вало защите здоровья и безопасности болельщиков
и персонала стадионов, прогресс, достигнутый клуба
ми и стадионами, осуществляющими меры по борьбе
против табака по собственному усмотрению, был менее
значительным, и цель данного руководства – содей
ствовать этому прогрессу.

Эта программа получает финансирование и под
держку от World Heart Federation (WHF), (www.worldheart-federation.org) как часть «Портфолио футбола
и социальной ответственности» УЕФА (www.uefa.org/
social-responsibility).
Естественно, что основной акцент в руководящем доку
менте будет сделан на футбольных клубах и их стадио
нах, однако предполагается, что данный документ может
быть использован применительно к широкому кругу зре
лищных видов спорта, соревнования по которым орга
низуются на стадионах.

За последние 10 лет страны Европы значительно про
двинулись по пути принятия антитабачного законода
тельства, которое запрещает употребление табачных
изделий в закрытых общественных помещениях, что
обычно именуется созданием «бездымной среды».

Основные причины осуществления политики в обла
сти борьбы против табака на стадионах, относящиеся
к сфере безопасности и здоровья, излагаются ниже,
в разделе А, и им содействуют следующие более общие
социальные и организационные тенденции:
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•	Поддержка мер по созданию бездымной среды в об
щественных местах подавляющим большинством на
селения, даже самими курильщиками [1].
•	Хотя 28% взрослого населения в странах ЕС упо
требляют табачные изделия, каждый второй куриль
щик хотел бы отказаться от этой привычки [2].

политики по обеспечению бездымной среды на футбольных стадионах в Европе» (“Survey of Smoke-Free
Policies at Football Stadia in Europe”) см. в Интернете.
Основные выводы приведены ниже на рис. 1.

•	Распространенность курения в европейских странах
снижается из года в год, и число некурящих превы
шает число курильщиков; по данным ВОЗ, в 2012 г.
в Европе насчитывалось 40 стран, где доля некуря
щих среди взрослых составляла 70% [3].
•	Меры по созданию бездымной среды соответствуют
политике ключевых органов управления спортом, та
ких как УЕФА, МОК и ФИФА [4].
•	Спонсоры проявляют все бόльшую заинтересован
ность в том, чтобы их бренды ассоциировались с ор
ганизациями, выступающими за более здоровые
окружающую среду и образ жизни.

Сравнительная оценка текущих
мер политики на европейских
футбольных стадионах
С целью составления наиболее актуальной картины мер
в области борьбы против табака, проводимых в жизнь
клубами/стадионами в Европе, Сеть «Здоровые ста
дионы» провела исследование, чтобы определить
масштабы и характер мероприятий, осуществляемых
на футбольных стадионах континента. Исследование
было в первую очередь посвящено сбору информации
о футбольных клубах, выступающих в высших лигах
54 стран – членов УЕФА, и основывалось на данных за
сезон 2013/2014 гг.
Из 54 стран – членов УЕФА, куда были направлены
запросы, исследование получило ответы от 50 стран,
составленные национальными ассоциациями или
операторами футбольных лиг. Было установлено, что
в 22 странах в высшей лиге осуществляются, по край
ней мере, некоторые виды политики по борьбе против
табака на крытых футбольных объектах.
Однако при изучении того, какой вид антитабачной по
литики применяется на футбольных объектах, оказа
лось, что из указанных 22 стран лишь 10 проводят по
литику, которая полностью запрещает курение во всех
помещениях стадиона без организации выделенных
для курения мест. Полностью доклад «Исследование
6
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54 члена
УЕФА

50 респондентов
исследования
22 страны,
проводящих
антитабачную политику
10 стран,
применяющих
модели полностью
бездымной среды
на стадионе

Рисунок 1. Основные выводы исследования

Хотя во всех европейских странах число некурящих
превышает количество курильщиков, многие спортив
ные организации все еще проявляют сдержанность
при введении запретов на курение на стадионах, опа
саясь возможной негативной реакции со стороны бо
лельщиков или персонала клуба/стадиона. Подобная
позиция, подкрепляемая вышеприведенными данны
ми исследования, указывает на необходимость иметь
современные руководящие материалы по более эф
фективному осуществлению антитабачной политики.
Наряду с практическим опытом, накопленным спортив
ными клубами, операторами стадионов и организато
рами турниров, успешно осуществляющими указанные
меры, в настоящем документе представлены этапы
планирования, внедрения и мониторинга политики по
созданию на стадионах среды, свободной от табака, ко
торая защищает здоровье и безопасность всех болель
щиков, поддерживает их право дышать чистым возду
хом и обеспечивает их комфорт.

Предполагаемый контингент
читателей и дополнительные
материалы
Данный документ предназначен, в первую очередь, для
руководителей и старших специалистов спортивных ор
ганизаций, в частности, для сотрудников департамен
тов управления объектами, безопасности, коммуника
ций и кадровых ресурсов. В нем приводятся ключевые,
с точки зрения здоровья и безопасности, аргументы
в поддержку мероприятий по созданию бездымной сре
ды и обеспечению среды, свободной от табака, а также
представлена поэтапная схема определения, форму
лирования, применения и мониторинга успешной ан
титабачной политики. В целях оказания помощи ор
ганизациям в доклад включены базовая информация,
шаблоны, пиктограммы, практические примеры и ссыл
ки на дополнительные материалы,
В дополнение к основному руководящему документу мы,
кроме того, подготовили Учебный модуль по применению политики (Enforcement Training Module) для рас
порядителей и сотрудников служб безопасности, а так
же Краткое руководство (Short Guide), которое могут
использовать лица, принимающие решения на уровне
совета директоров, и другие ключевые заинтересован
ные стороны – в частности, группы болельщиков, спон
соры и партнерские организации – для разъяснения це
лесообразности антитабачной политики и выгод от нее
для клубов/стадионов.
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Часть А – Почему Вам следует сделать
Ваш стадион свободным от табака?
Главная причина, побуждающая прибегать к политике по созданию на стадионах
среды, свободной от табака, состоит в защите посетителей и персонала стадионов
от серьезных опасностей, связанных с воздействием вторичного табачного дыма
(ВТД).
Принятие и неуклонное осуществление политики, на
правленной на устранение вторичного табачного дыма
и запрещение употребления, продажи и стимулирова
ния продажи табачных изделий на вашем стадионе, яв
ляются одним из важнейших шагов, которые вы можете
предпринять для защиты здоровья и безопасности бо
лельщиков и персонала на территории стадиона. Глав
ные причины этого приводятся ниже.

Особая уязвимость детей к воздействию ВТД. На долю
детей приходится около 1/4 случаев смерти, связанных
с воздействием ВТД [7]. У детей кровеносные сосуды
тоньше, а внутренние органы находятся в процессе раз
вития, поэтому токсины воздействуют на них сильнее,
и поскольку частота дыхания у детей выше, то они мо
гут потреблять из воздуха больше вредных химических
веществ, чем взрослые. Особый вред, наносимый детям
в результате воздействия ВТД, включает в себя:

A:1 Табак и здоровье

•	Увеличение в два раза риска развития астмы;

Употребление табака является крупнейшей в мире
предотвратимой причиной смерти: только в Европе
ежегодно до 700 тыс. случаев смерти связаны с таба
ком [5]. Употребление табака – серьезный фактор риска,
который коррелирует с болезнями сердца, инсультом,
бронхитом, эмфиземой легких и широким спектром он
кологических заболеваний, включая рак легких, рото
вой полости, горла, печени и почек. С бездымным таба
ком, в частности, употребляемым перорально, напрямую
связан рак ротовой полости, языка, слизистой оболочки
щеки, десен и пищевода.
Табак не только вызывает синдром зависимости, но
и является единственным разрешенным продуктом, ко
торый убивает значительную долю тех, кто употребляют
его по прямому назначению.
Вторичный табачный дым убивает. Вторичный табач
ный дым (ВТД) – это табачный дым, который непроиз
вольно вдыхается некурящими людьми. Многие ядови
тые токсины, газы и твердые частицы, связанные с ВТД,
невидимы, так что даже если дым фактически незаметен
во внешней среде, это не означает, что воздух безопасен
для человеческого дыхания. В Европе в связи с воздей
ствием ВТД ежегодно происходит 79 тыс. случаев смер
ти некурящих [6].

•	Увеличение в пять раз риска внезапной младенче
ской смерти;
•	Увеличение в четыре раза вероятности развития ин
фекций среднего уха и частичной глухоты;
•	Усиление проблем с дыханием и развитие заболева
ний органов грудной клетки, в частности, бронхита.
Воздействие ВТД создает непосредственную опасность инфаркта. Сердечные заболевания служат причи
ной более 80% случаев смерти, связанных с воздействи
ем ВТД, среди взрослого населения. Из воздуха частицы
попадают в кровоток и сразу же воздействуют на крове
носные сосуды; даже краткое воздействие вторичного
табачного дыма способно повредить эндотелиальные
клетки сосудов и привести к процессам, которые повле
кут за собой инфаркт. Во всем мире частота инфарктов
снизилась сразу же после введения жесткого антита
бачного законодательства, сократившего воздействие
ВТД на население.
Разрыв связей между табаком и спортом. Помимо уда
ления ВТД со спортивных стадионов, в результате более
широкого внедрения антитабачной политики достига
ются дополнительные выгоды:
•	Сокращение числа лиц, приобщившихся к курению,
среди молодежи;
•	Обеспечение среды, которая помогает курильщикам
отказаться от этой привычки;
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•	Снижение воздействия табака и ВТД на спортивные
показатели, как на профессиональном, так и на рек
реационном уровне;

А:3 Краткая информация о вреде
вторичного табачного дыма

•	Уважение права всех посетителей стадионов обла
дать нормальным здоровьем и дышать чистым возду
хом, повышение уровня безопасности и комфорта на
территории стадиона;

При разъяснении серьезных опасностей, связанных
с воздействием ВТД на болельщиков, лицам, принима
ющим решения, и другим ключевым заинтересованным
сторонам, в частности, спонсорам, рекомендуется обра
щаться к приводимой ниже краткой информации.

•	
Поддержка массовых оздоровительных кампаний
и антитабачных мероприятий на уровне общин, укре
пление понимания, признания и соблюдения обще
ственностью таких мероприятий.
Страновая информация. Более подробную информацию
об употреблении табака и здоровье населения в вашей
стране вы можете получить, посетив в Интернете Базу
данных по борьбе против табака для Европейского
региона ВОЗ (Tobacco Control Database for the WHO
European Region).

Факты о воздействии ВТД
• В
 торичный табачный дым – это дым от таба
ка, непроизвольно вдыхаемый некурящими
людьми;
• В
 Европе от воздействия ВТД ежегодно уми
рает 79 тыс. некурящих;
• Около 1/4 умерших от воздействия ВТД – дети;

А:2 Снижение рисков в области
безопасности и сокращение
операционных издержек
Помимо конкретных рисков для здоровья, связанных
с употреблением табака и воздействием ВТД, существу
ют также и другие важнейшие причины, которые долж
ны побуждать клубы/стадионы осуществлять антитабач
ную политику, приносящую непосредственную выгоду
для деятельности стадионов. В их числе:
•	Сведение к минимуму потенциального риска пожа
ров, связанного с употреблением горящего табака,
что позволяет защитить людей от травм, а инфра
структуру – от ущерба;
•	Минимизация объема мусора, связанного с табаком,
что уменьшает расходы на уборку инфраструктуры;

• 8 0% случаев смерти, связанных с воз
действием ВТД, среди взрослых вызваны
сердечно-сосудистыми заболеваниями;
• В
 оздействие ВТД также вызывает бронхит,
астму, эмфизему легких и ряд видов рака;
воздействие ВТД на 1/4 повышает риск раз
вития рака легких у некурящих;
• П
 очти сразу же после того, как в результате
введения строгого запрета на курение про
исходит снижение воздействия ВТД на на
селение, наблюдается сокращение частоты
случаев инфаркта;
• Н
 е существует безопасного уровня воздей
ствия ВТД.

•	Сокращение затрат на чистку и замену мягкой мебе
ли во внутренних помещениях;
•	Снижение страховых издержек.
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Часть В – Определение содержания
антитабачной политики на спортивных
стадионах
В:1 С чего начать
Ответственность за разработку и осуществление политики. Участие заинтересованных сторон. Крайне
важно, чтобы внутри клуба и/или оператора стадиона
был назначен администратор политики, который бы
руководил ее разработкой и осуществлением, начиная
от концептуальной стадии и далее. Это лицо должно
занимать руководящую должность в организации и бу
дет нести основную ответственность за реализацию,
мониторинг и оценку политики, включая связь с руко
водящими работниками департаментов коммуникаций,
управления объектами, безопасности и кадровых ре
сурсов.
Прежде чем определить точный характер и масштабы
мероприятий, администратор политики должен озна
комить правление, а также руководителей и старших
специалистов департаментов с важнейшими сообра
жениями в области безопасности и здоровья, исходя
из которых на стадионе следует принять антитабачную
политику, а также с выгодами, которые она принесет
организации. Для общего ознакомления лиц, принима
ющих решения в организации, с этими вопросами ре
комендуется использовать Краткое руководство.
Рекомендуется, чтобы клуб/стадион использовал кол
легиальный подход путем проведения консультаций
с основными заинтересованными сторонами, включая
группы болельщиков, спонсоров, органы здравоохра
нения, департаменты местных органов власти и служ
бы по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. Их
мнения будут полезны при формировании поддержки
политических мер, создании ценных каналов взаимо
действия, а также при выявлении и преодолении по
тенциальных источников противодействия данной по
литике и стратегиям.
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В:2 Определение содержания
антитабачной политики
на стадионе
Политика минимального стандарта: «создание
бездымной среды». Лица, принимающие решения,
должны понимать, что политика, направленная на со
здание бездымной среды, представляет собой мини
мальный стандарт в области безопасности и комфорта
на европейских стадионах. Наилучшая практика осу
ществления политики в области создания бездымной
среды означает полный запрет на курение во всех зо
нах стадиона, распространяющийся на всех, без ис
ключения, посетителей.

Что означает термин «политика
в области создания бездымной среды»
 олный запрет курения на территории стади
• П
она после пересечения в специально установ
ленном месте (обычно в пункте входа через
турникет) демаркационной линии, окружаю
щей стадион по периметру.
•	
Запрет распространяется на: все крытые и от
крытые трибуны, проходы, корпоративные
зоны гостеприимства, помещения для СМИ,
места для игроков и тренерского состава,
участки для очередей, зоны питания, туалеты,
зоны VIP-гостей, раздевалки, офисы, смешан
ные зоны и стоянки автотранспорта официаль
ных лиц.
• Н
е допускается использование внутренних
специально выделенных зон для курения.

Политика эталона: «создание среды, свободной от
табака». Эталон в области антитабачной политики на
стадионе представляет собой политику, направленную
на создание среды, свободной от табака. Эта политика
тоже распространяется на все внутренние и внешние
зоны стадиона, но выходит за рамки политики созда
ния бездымной среды, поскольку запрещает также
продажу и стимулирование продажи всех табачных
и никотинсодержащих изделий. Политика по созданию
среды, свободной от табака, соответствует рекоменда
циям ВОЗ, сформулированным в Рамочной конвенции
ВОЗ по борьбе против табака. Эта политика была одо
брена руководящими органами футбола, в частности,
УЕФА, который ежегодно применяет эти меры при про
ведении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а так
же на финальных матчах европейского чемпионата.

Что означает термин «политика
в области создания бездымной среды»
 апрет на продажу табачных изделий в преде
• З
лах периметра стадиона;
• З
 апрет на рекламу табака, а также на стимули
рование его продажи либо спонсорство табач
ных изделий или компаний на территории ста
диона;
• З
 апрет на продажу и потребление табачных из
делий, употребляемых перорально, в частности,
снюса;
• О
 тказ от использования внешних, специально
выделенных мест для курения;
• З
 апрет на зажигалки, спички и пепельницы-
урны в пределах периметра стадионов;
• З
 апрет на продажу, употребление и стимулирование продажи электронных систем доставки
никотина.

Если политика эталона представляется слишком амби
циозной, то, возможно, проще всего для клубов и опе
раторов будет придерживаться наилучшей практики
в области создания бездымной среды, а затем посте
пенно переходить к наилучшей практике политики по
созданию среды, свободной от табака. Оба эти вида по
литики должны распространяться на всех посетителей
стадиона, включая болельщиков, персонал, VIP-гостей
и официальных лиц матча.

В:3 Выделенные места
для курения, зоны
для болельщиков и персонала
Выделенные места для курения (ВМК) осложняют по
следовательное внедрение политики, направленной
на создание среды, свободной от табака, и требуют от
персонала стадиона дополнительного времени и ресур
сов. Нередко дым из ВМК просачивается в другие зоны,
в том числе во внутренние помещения, что снижает про
филактическую ценность данной политики.
Вторичный табачный дым может скапливаться даже во
внешних зонах, таких как зоны для болельщиков и от
крытые площадки для питания – в местах, где обычно
бывает много детей или других лиц, восприимчивых
к воздействию ВТД. Разрешение курить где-либо на
стадионе, даже на внешних площадках, мешает полному
разрыву связи между спортом и табаком.
При осуществлении политики эталона не разрешает
ся курение ни в пределах периметра стадиона, ни во
внутренних помещениях или на внешних площадках,
и не образуется ВМК. Чтобы обеспечить полный разрыв
своих брендов и униформ сотрудников с табаком, неко
торые спортивные клубы не разрешают персоналу, но
сящему их эмблемы, курить на публике.

B:4 Электронные сигареты
Электронные сигареты не содержат табака, и их прода
жа стимулируется как более безопасная альтернатива
курению обычных сигарет. Однако существуют основа
ния применять к электронным сигаретам такие же огра
ничения, как и к табачным изделиям. Эти основания со
стоят в следующем:
• Большинство электронных аналогов сигаретных из
делий содержат никотин – вещество, вызывающее
синдром зависимости.
• Окончательного ответа на вопрос о том, безопасны
ли электронные сигареты для здоровья потребителя
в долгосрочной перспективе, пока что не существует;
в 2014 г. ВОЗ выразила озабоченность в отношении
безопасности паров электронных сигарет для некуря
щих [8].
• Использование электронных сигарет может поме
шать последовательному проведению политики по
созданию бездымной среды; на расстоянии как рас
порядителям, так и болельщикам трудно отличить
электронные сигареты (и их пары) от традиционных
сигарет (и их дыма).
• Сегодня некоторые бренды используют спорт как
средство стимулирования продаж электронных сига
рет среди молодежи и некурящих.
• Кроме того, многие бренды электронных сигарет при
надлежат табачным компаниям, и поэтому продажа
и маркетинг подобных продуктов восстанавливают
связь между табаком и спортом.
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Сейчас в профессиональном футболе имеются при
меры, когда использование электронных сигарет за
прещено (например, в английской премьер-лиге [9]),
а также когда употребление, сбыт и стимулирование
продажи электронных сигарет включаются в эталон
(например, политика УЕФА на чемпионате ЕВРО–
2016 [10]).

В:5 Применение более жестких
мер, чем предусмотрено
законодательством о табаке
Спортивные клубы и операторы стадионов несут ответ
ственность за безопасность и здоровье всех людей на
стадионе. Закон обязывает их включать положения на
ционального (а в некоторых случаях – местного) зако
нодательства по борьбе против табака в свои внутрен
ние нормативные акты, но при этом они имеют право
выйти за рамки этого законодательства, если они хотят
разработать и применить более жизнестойкую полити
ку по созданию среды, свободной от табака.

Даже в тех странах, где антитабачное законодательство является слабым или не охватывает все зоны
стадиона, операторы стадиона имеют право выходить за рамки законодательства и включать жесткие меры по созданию бездымной среды или среды, свободной от табака, во внутренние инструкции
стадиона или в условия продажи, размещенные на
билете на конкретный матч. Клубы/стадионы также
могут применять наказания за предосудительное
поведение – например, выдворять зрителя со стадиона в случае повторяющихся нарушений; более
подробно этот вопрос рассматривается в разделе
D:6. Существуют многочисленные примеры, когда внутренние инструкции превосходят по своей
жесткости действующее законодательство и применяются для обеспечения безопасности, здоровья
и достойного поведения на стадионе – например,
запрет на использование петард во время матча
или запрет на использование гомофобской или
расистской лексики.

Наиболее распространенной причиной того, почему
некоторые клубы/стадионы продолжают функциони
ровать, не прибегая к политике по созданию бездым
ной среды или среды, полностью свободной от табака,
является слабость национального (местного) антита
бачного законодательства, особенно когда стадион
не определен в этом законодательстве как закрытое
помещение – даже в тех случаях, когда на нем имеет
ся стационарная крыша, которая покрывает трибуны
и сидячие места.
Пытаясь выйти за рамки антитабачного законодатель
ства, клубы и операторы стадионов нередко извлекают
выгоду благодаря налаживанию партнерских отноше
ний с национальными или местными органами здра
воохранения, а также благодаря увязке новых мер по
борьбе против табака с уже действующими антитабач
ными кампаниями, программами и подзаконными ак
тами в целях усиления привлекательности и улучше
ния понимания проводимой политики.
Чтобы преодолеть возможные сомнения в целесоо
бразности внедрения антитабачной политики на вашем
стадионе, советуем вам посетить созданный Всемир
ной организацией здравоохранения Интернет-ресурс
«Инициатива по освобождению от табачной зависимости» (WHO’s Tobacco Free Initiative), где разобла
чаются многие мифы и предубеждения, возникающие
вокруг политики по борьбе против табака.
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В качестве иллюстрации того, как клубы/стадионы
выходят за рамки табачного законодательства и вза
имодействуют с партнерскими организациями, мы
предлагаем вам ниже пример из практики, в котором
рассказывается об опыте футбольного клуба «Барсело
на» по успешному внедрению политики, направленной
на создание бездымной среды на стадионе.

В:6 Пример из практики
ФК «Барселона»:
создание бездымной среды на стадионе Камп Ноу

Общая характеристика политики. ФК «Барсело
на» (ФКБ), один из грандов испанского футбола, был
первым в стране профессиональным футбольным
клубом, разработавшим всеобъемлющую политику
по созданию бездымной среды на своем домашнем
стадионе Камп Ноу, которая вступила в силу с 1 ян
варя 2012 г. Решение клуба ввести политику по
созданию бездымной среды, выходящую за рамки
действующего в Испании антитабачного законода
тельства, было принято в 2011 г. Ассамблеей членов
ФКБ, единогласно проголосовавших в пользу «Камп
Ноу, свободного от табачного дыма». Жорди Монес,
медицинский директор клуба, заявил, что этот шаг
отражает «приверженность здоровью, спорту и ува
жению» и что он хотел бы, чтобы это правило приме
нялось на стадионах других стран, и чтобы футболь
ные руководители «выступали за футбол, свободный
от дыма».
Выход за рамки действующего законодательства. Согласно существующему законодательству
Испании, не разрешается курить во всех закры
тых помещениях общественных зданий, поэтому
курение на внутренних площадках Камп Ноу –
в коридорах, на лестничных клетках, в зонах для
СМИ и офисах – было запрещено еще до приня
тия всесторонней антитабачной политики. Одна
ко, признавая вред пассивного курения для посе
тителей и персонала, ФКБ как клуб решил ввести
в свои внутренние регламенты пункт о полном
запрете курения во всех зонах стадиона, включая
все внешние трибуны и сидячие места, тем самым
выйдя за рамки действующего антитабачного за
конодательства.
Информирование о политике. Для реализации
этой политики была разработана информационная
кампания под девизом ‘Barça sense fum’ («Барса без
дыма»), в которой делался акцент на том, что устра
нение воздействия вторичного табачного дыма при
несет пользу болельщикам и персоналу, а также на
создании футбольной среды, помогающей куриль
щикам отказаться от вредной привычки.

Прежде чем приступить к осуществлению этих ме
роприятий, ФКБ развернул интенсивный процесс
«повышения чувствительности» болельщиков, ин
формируя их, что стадион Камп Ноу с 2012 г. станет
свободным от табачного дыма. Эта кампания вклю
чала в себя раздачу на матчах информационных бу
клетов в течение шести недель до введения анти
табачных мер, использование крупных рекламных
щитов внутри и вне стадиона, и публикацию инфор
мации на билетах, на каждом из которых был разме
щен слоган «Барса без дыма». Еще до того, как ан
титабачная политика вступила в силу, число людей,
которых видели курящими на территории стадиона,
значительно сократилось.
Правоприменение политики. С момента введе
ния упомянутых мер перед всеми работниками ФКБ
(включая распорядителей и административный пер
сонал) была поставлена задача не допускать куре
ния на Камп Ноу. При обнаружении курящего чело
века во внутренних помещениях или внешних зонах
стадиона сотрудники должны были сначала попро
сить его прекратить курение, обсудить с ним отрица
тельное влияние табака на индивидов и опасности
пассивного курения для других людей, и, в качестве
крайней меры, просить его покинуть стадион.
«Бросай курить вместе с Барсой». Помимо осу
ществления политики по созданию на стадионе
Камп Ноу бездымной среды, ФКБ в партнерстве
с Европейской комиссией также, участвует в кам
пании за отказ от курения, проводимой по девизом
«Бросай курить вместе с Барсой». Эта кампания, на
чатая в 2012 г., уделяет основное внимание пользе,
достигаемой в результате отказа от табака, и вклю
чает в себя персонализированные консультации
звезд ФКБ, с использованием смартфонных техно
логий, таких как приложение FCB iCoach app и дру
гие сетевые инструменты поддержки [11].
www.fcbarcelona.com
www.fcbarcelona.com/quit-smoking-with-barca
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Часть С – Информирование о политике
по созданию на стадионах среды,
свободной от табака
В то время как клубам и операторам стадионов сле
дует подумать над тем, принять ли им на практике
минимальный стандарт, направленный на создание
бездымной среды, или более надежную политику по
обеспечению полной свободы от табака, в заключи
тельных разделах данного руководящего документа мы
будем рассматривать прежде всего меры по созданию
среды, полностью свободной от табака, в качестве ба
зового варианта обсуждаемой политики.

С:1 Разработка программного
заявления
Администратор политики должен тесно взаимодей
ствовать со старшим персоналом департаментов
коммуникаций, управления объектами и безопас
ности с тем, чтобы четко определить содержание
и охват политики по созданию среды, свободной от
табака. Эта политика должна быть доведена до всех
посетителей стадиона перед началом ее осущест
вления, а также в последующие дни проведения
матчей.
Первым этапом информирования о новой или усо
вершенствованной политике по борьбе против та
бака является разработка программного заявления.
В данном разделе мы приводим образец этого доку
мента, включая основные критерии и информацию
для составителей. В программном заявлении долж
но быть подробно рассмотрено следующее:
• Какие виды деятельности, связанные с табаком,
запрещаются в рамках данной политики;
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• Основные медицинские причины, исходя из ко
торых принимается указанная политика, включая
опасности пассивного курения и серьезные угро
зы, которые оно представляет для детей;
• Какие именно зоны охватывает данная политика
на территории стадиона;
• На кого распространяется указанная политика
внутри стадиона и почему она не предусматрива
ет исключений;
• Как будет осуществляться правоприменение дан
ной политики и какие наказания предусмотрены
за несоблюдение правил;
• Дата начала осуществления политики и место, где
можно получить дополнительную информацию.
После того, как программное заявление составлено
и согласовано с лицами, принимающими решения
в клубе или на стадионе, оно должно быть направ
лено для обсуждения основным заинтересованным
сторонам, связанным с обеспечением внутреннего
распорядка, включая официальные клубы болель
щиков и их сотрудников по связям, местные аварий
но-спасательные службы, органы здравоохране
ния, а также все компании, привлекаемые клубом/
стадионом на контрактной основе для обеспечения
порядка и безопасности на матчах.
Окончательный вариант программного заявления
должен стать основой для любых последующих ком
муникаций, как внутри стадиона, так и через внеш
ние медийные каналы.

С:2 Образец заявления о политике по обеспечению среды,
свободной от табака
Включение политики по обеспечению на стадионе
среды, свободной от табака, в инструкции
о внутреннем распорядке Футбольного клуба
города N
Обоснование целесообразности
Футбольный клуб города N признаёт, что употре
бление табака и воздействие вторичного табачного
дыма наносят серьезный вред здоровью, особенно
здоровью детей. Поэтому клуб вводит на стадионе
политику по созданию среды, свободной от табака.
Эта политика будет распространяться на все вну
тренние и внешние зоны в пределах периметра ста
диона «Эвергрин».
Дата начала мероприятий
Датой начала осуществления указанной политики
является 1 августа 2016 г.
Кого затрагивает данная политика
Указанная политика отвечает интересам болельщи
ков, посетителей и персонала. Она распространяет
ся на всех менеджеров, персонал, волонтеров, офи
циальных лиц, игроков, тренеров, работников СМИ
и всех посетителей стадиона «Эвергрин».
Бездымные зоны
Потребление табачных изделий и электронных си
гарет запрещается для всех посетителей с момента,
когда они входят в ворота на территорию стадиона.
Данная политика распространяется на все внутрен
ние и внешние зоны, включая:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Закрытые и открытые трибуны;
Все туалеты;
Места скопления людей;
Входы и выходы;
Зоны питания;
Зоны гостеприимства и комнаты для VIP-гостей;
Конторские помещения;
Раздевалки;
Места для игроков и тренерского состава:
Зоны для болельщиков в пределах территории
стадиона.

Стадион будет использовать международно-при
знанные знаки о запрещении курения и другие со
ответствующие медийные средства (системы гром
кого оповещения, телевизионные экраны, листовки,
раздаваемые распорядителями) для информирова
ния посетителей о недопустимости курения во всех
внутренних и внешних зонах в пределах периметра
стадиона. На нем не будет разрешена установка
урн-пепельниц или других приспособлений для ку
рения.

Исключения
Стадион является средой, свободной от табака, и на
нем не предусматривается никаких исключений
в отношении персонала или мест для курения. На
территории стадиона нет специально выделенных
зон для курения.
Запрет на рекламу и продажу табачных изделий
В пределах территории стадиона не будет никакой
продажи табака или электронных сигарет. Реклама,
стимулирование продажи или спонсорство любых
табачных изделий или продукции электронных си
гарет строго запрещены. Не разрешается проносить
на стадион зажигалки, спички или петарды.
Правоприменение политики и санкции
за неподчинение
Персонал, сотрудники безопасности и волонтеры
стадиона обучены навыкам мониторинга и право
применения политики по созданию среды, свобод
ной от табака, и смогут объяснить целесообразность
ее введения.
Любому лицу, употребляющему или продающему та
бак либо стимулирующему продажу табака, вежливо
предложат прекратить эту деятельность и напомнят
о политике и правилах по созданию среды, свобод
ной от табака. Если нарушение продолжается, вме
шивается старший сотрудник персонала; к злостным
нарушителям применяется удаление со стадиона.
В качестве учебного материала и инструмента пра
воприменения персоналу будет выдаваться краткая
памятка с изложением политики и связанных с ней
санкций.
Оценка политики
Непосредственно после внедрения указанной по
литики будет осуществляться ее оценка. В дальней
шем, по результатам мониторинга, политика будет
периодически совершенствоваться, но не реже од
ного раза в год перед началом нового сезона. Это
обеспечит ей устойчивость, эффективность и акту
альность.
Подпись и дата поставлены руководством стадиона
«Эвергрин»:
Джон Смит, управляющий спортивными
мероприятиями стадиона.
Контактная информация:
john.smith@anytownfc.com
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Часть С – Информирование о политике
по созданию на стадионах среды,
свободной от табака (Продолжение)
С:3 Разъяснение ключевой
аудитории содержания
политики
Как показывает опыт ФК Барселона, заблаговремен
ное информирование о новой или усовершенствован
ной политике в области борьбы против табака являет
ся настоятельным требованием как для членов клуба
и работников стадиона, так и для болельщиков, посе
щающих матчи. Чем раньше болельщики будут озна
комлены с любыми изменениями в функционировании
стадиона и его внутреннем распорядке, особенно с ме
дицинскими причинами, которыми эти изменения обу
словлены, тем выше будет уровень соблюдения требо
ваний данной политики.
В дополнение к пиктограммам и другой аудиовизу
альной информации, распространяемой в дни матчей,
существует целый ряд каналов связи и приемов мар
кетинга, которые можно использовать для содействия
антитабачной политике. Руководство клубов и стадио
нов должно задолго до начальной даты внедрения ме
роприятий разработать план коммуникаций, в котором
необходимо учесть следующую информацию и преду
смотреть следующие этапы работы:
Выявить целевую аудиторию: местные и центральные
СМИ, местные болельщики, приезжие болельщики, рас
порядители, персонал мероприятий, персонал клуба,
волонтеры, заинтересованные стороны (например, на
циональная футбольная ассоциация, спонсоры, органы
здравоохранения, аварийно-спасательные службы).
Составить приемлемый график работы: привлекать
к сотрудничеству целевые аудитории за 3–4 месяца до
начала мероприятий и продолжать сотрудничество по
сле первого матча, на котором они осуществлялись.
Разработать ключевые сообщения для включения
в пресс-релизы и/или в статью на веб-сайте, посвящен
ную данной политике, делая основной акцент на пользе
для здоровья болельщиков и персонала, обеспечива
емой благодаря устранению воздействия вторичного
табачного дыма на стадионе (в качестве примера см.
в разделе С:4 статью о финальном матче в Лиссабоне).
Организовать до начала мероприятий пресс-конференцию с участием одного из действующих или бывших игро
ков, а также какой-либо местной знаменитости, выступа
ющей за здоровый образ жизни. Озвучить там ключевые
сообщения, посвященные вашей политике по созданию
среды, свободной от табака, делая основной акцент на
пользу для здоровья болельщиков и персонала.
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С:4 Средства агитации
В дополнение к подготовке пресс-релизов и работе
с представителями СМИ и основными заинтересован
ными сторонами с целью их ознакомления с вашими
ключевыми сообщениями, имеется целый ряд марке
тинговых и коммуникационных ресурсов, которые мож
но использовать на временной или постоянной основе
для «раскрутки» антитабачной политики в целевых ау
диториях, в частности, среди болельщиков, посещаю
щих матчи. Эти средства включают в себя:
Внутренние регламенты. Включите пункт о привер
женности данной политике во внутренние нормативные
акты стадиона и обеспечьте, чтобы эта приверженность
была заметна при проходе на стадион через каждый
турникет, а также на веб-сайте клуба и/или стадиона.
Добейтесь того, чтобы это было постоянным элементом
вашей коммуникационной стратегии.
Билеты на матчи. Разместите информацию о данной
политике и о том, чтό именно подвергается запрету, на
билетах на матчи, проводимые в день начала мероприя
тий. Обеспечьте, чтобы размещение такой информации
стало постоянным элементом вашей коммуникационной
стратегии. Если внедрение политики совпадает с откры
тием нового сезона, упоминайте о ней на всех листов
ках о предстоящих спортивных мероприятиях, а также
в других раздаточных материалах, доступных болель
щикам и владельцам сезонных и членских билетов.
Информационные карты. Раздайте распорядителям
матчей и другим членам персонала карточки с неслож
ной информацией о том, почему клуб осуществляет
антитабачные меры, чтό именно запрещает данная по
литика, где она применяется и какую пользу приносят
болельщикам и сотрудникам (подробнее об этом см.
раздел «Правоприменение»).
Цифровую коммуникацию. Пропагандируйте данную
политику и достигаемую в результате ее осуществления
пользу для здоровья путем размещения статей о ней на
официальном веб-сайте клуба или стадиона в Интерне
те, Подкрепляйте эту практику, размещая информацию в
социальных сетях (Twitter, Facebook, Instagram). Плани
руйте выход этих статей таким образом, чтобы эти яркие
публикации появлялись до внедрения политики (не ме
нее чем за 4–6 недель), непосредственно перед началом
мероприятий (за 48 часов) и в день проведения первого
матча, на который они распространяются.

В качестве примера передового
опыта см. в Интернете статью,
опубликованную накануне важного матча,
«На лиссабонском финале не курят»
(No Smoking at Lisbon Final),
в которой пропагандируется политика по
созданию среды, свободной от табака:

Владельцы сезонных абонементов и членских билетов. Разошлите особое уведомление о новой политике
всем владельцам сезонных абонементов и членских би
летов до начала мероприятий, и включите раздел, в ко
тором подчеркивается польза указанной политики для
здоровья, в информационный бюллетень на бумажном
или электронном носителе, рассылаемый болельщикам,
включенным в вашу базу данных о клиентах.
Клубные публикации. Включайте тематические ста
тьи в буклеты о матчах, номера иллюстрированных
журналов для членов клуба и болельщиков, а также
размещайте их на веб-сайтах. Упоминайте о политике
в листовках с программой предстоящих спортивных ме
роприятий и других раздаточных материалах, доступных
болельщикам.
Партнерские агентства. Взаимодействуйте с основны
ми заинтересованными сторонами и общественными
организациями, пропагандирующими здоровый образ
жизни, с целью усилить воздействие вашего объявле
ния об антитабачной политике благодаря имеющимся
в их распоряжении каналам коммуникаций и социаль
ных СМИ.

С:5 Надписи и пиктограммы
о запрете курения
Одним из самых эффективных средств информирова
ния болельщиков и других посетителей стадиона о не
допущении курения в любой части спортивного объекта
являются надписи и пиктограммы. Существует ряд со
ображений, касающихся внешнего вида, подбора слов
и местоположения, которые должны быть учтены до на
чала мероприятий.
Пиктограмма «Не курить». Международно-признан
ную пиктограмму «Не курить» необходимо использовать
в соответствии со стратегией размещения информаци
онных указателей (см. раздел С:8). Она должна иметь
круглую форму и состоять из черного рисунка на белом
фоне, красной полосы посредине и красного окаймле
ния по окружности.

Первичные информационные указатели. Такие зна
ки должны включать в себя пиктограмму «Не курить»
и подробный текст о масштабах применения антитабач
ной политики(см. примеры в разделе С:6), Они предна
значены для использования в установленных внутрен
ними инструкциями местах уведомления (например, на
входных турникетах и/или воротах), а также в дополни
тельных «горячих точках» с высоким уровнем наруше
ний, например, в зонах питания и туалетах. Минималь
ный размер: высота – 60 см, ширина – 40 см.
Вторичные информационные указатели (напо
минания). Эти знаки включают в себя пиктограмму
«Не курить» и несложный текст, запрещающий курение
(см. пример в разделе С:6). Используются в целях при
нудительного осуществления антитабачных мер в зонах,
не охваченных первичными знаками – например, на
лестницах, в коридорах, внутри туалетов. Минимальный
размер: высота – 20 см, ширина – 15 см.
Законодательство. Если ваша политика борьбы против
табака поддерживается местным антитабачным законо
дательством, это должно быть в словесной форме отра
жено на первичных знаках с указанием, что «Курение
в любой части нашего стадиона запрещено законом».
Наказания. Руководство клубов или стадионов может
пожелать конкретизировать виды наказаний, применя
емые при нарушении требований, установленных дан
ной политикой. Это может быть сделано в общей форме
(например, «Применяемые наказания») или в виде ука
зания о том, что выдворение со стадиона или денежный
штраф применяются в соответствии с местным антита
бачным законодательством.
Электронные сигареты. Если ваша политика распро
страняется также и на электронные сигареты, вы мо
жете использовать двойную пиктограмму «Не курить»
с изображением обоих видов сигарет (см. раздел С:6).
а в случае первичных знаков – следующий текст: «Не ку
рить. Употребление табачных изделий и электронных
сигарет запрещено в любой части нашего стадиона».
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Часть С – Информирование о политике
по созданию на стадионах среды,
свободной от табака (Продолжение)
C:6 Образцы надписей и пиктограмм о запрете курения
Пример
первичного знака

НЕ КУРИТЬ:
Курение запрещено
в любой части нашего стадиона

НЕ КУРИТЬ

Пример первичного знака,
содержащего угрозу
выдворения со стадиона

Пример первичного знака,
распространяющегося
на электронные сигареты

НЕ КУРИТЬ:

НЕ КУРИТЬ:

Курение запрещено законом
в любой части стадиона –
Любой, кого застали курящим,
будет выдворен
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Пример вторичного знака
(напоминания)

Стадионы, свободные от табака. Руководство

Употребление табачных изделий
и электронных сигарет запрещено
в любой части нашего стадиона

C:7		 Заметность и фиксация
Все знаки о запрете курения должны быть хорошо за
метны и понятны. В условиях плохого естественного
освещения может понадобиться искусственное осве
щение и/или изготовление знаков с использованием
отражающих материалов. Знаки о запрете курения на
стадионах должны также отвечать следующим общим
требованиям:
• Все знаки должны быть надежно закреплены, вклю
чая временные указатели, предназначенные для
конкретного мероприятия.
• Знаки должны быть установлены так, чтобы не огра
ничивать зрителям обзор и не мешать проходу посе
тителей.
• Все знаки должны содержаться в чистоте.
• Не следует использовать знаки, нарисованные вруч
ную.

C:8		 Стратегия размещения
надписей и пиктограмм
Следует разработать стратегию размещения указате
лей и пиктограмм с учетом максимальной вместимости
стадиона и его планировки. Знаками о запрете курения
необходимо охватить все внутренние и внешние зоны,
обращая особое внимание на пункты входа на стадион,
а также на «горячие точки», часто используемые ку
рильщиками, – туалеты, зоны питания, VIP-зоны и др.
Стратегия размещения должна также учитывать то,
в какой именно точке пространства, примыкающего
к стадиону, будет начинаться осуществление антита
бачных мер. Согласно минимальным требованиям,
такой точкой должны быть входные турникеты, одна
ко если руководство клуба или стадиона стремится к
внедрению «эталона» антитабачной политики, то оно
может пожелать, чтобы зона, свободная от табака, на
чиналась, не доходя до турникетов, например, за пер
вичными входными воротами, до того как посетитель
приблизится к сооружениям стадиона.
В помощь разработчику стратегии размещения указа
телей и пиктограмм мы подготовили небольшой кон
трольный перечень, который включает в себя виды
знаков, рекомендуемые для конкретных зон футболь
ного стадиона. Для того чтобы удовлетворить требова
ния к каждой отдельной зоне, потребуется изготовить
надлежащее количество знаков. Например, если ста
дион имеет 30 входных зон, оборудованных турникета
ми, то для них необходимо изготовить не менее 35 зна
ков с учетом необходимости замены.
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Часть С – Информирование о политике
по созданию на стадионах среды,
свободной от табака (Продолжение)
C:9 Образец контрольного перечня надписей и пиктограмм
Тип/местонахождение знака

Необходимое количество:

Первичные надписи и пиктограммы: во внешних зонах по отношению к структуре основных сооружений стадиона
В точках периметра стадиона, внешних по отношению к основным сооружениям, т. е. у входных ворот по
внешнему периметру

[ ]

У входных зон, оборудованных турникетами, через которые осуществляется проход к основным
сооружениям стадиона

[ ]

На стоянках автотранспорта или в зонах высадки пассажиров внутри периметра стадиона

[ ]

В зонах для болельщиков и зонах питания внутри периметра стадиона

[ ]

Первичные надписи и пиктограммы в зонах внутренних «горячих точек» стадиона
Во всех зонах питания внутри основной структуры сооружений стадиона

[ ]

У входа во все виды туалетов (стандартные, для VIP-гостей, для инвалидов)

[ ]

У входа во все VIP-ложи или корпоративные ложи, включая зоны гостеприимства, скайбоксы и др.

[ ]

Вторичные надписи и пиктограммы во внутренних зонах стадиона
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У пунктов прохода к блокам стандартных сидячих мест для зрителей на трибунах

[ ]

Подвесные указатели и пиктограммы над стандартными сидячими местами для зрителей на трибунах

[ ]

На спинках сидений стандартных сидячих мест для зрителей на трибунах

[ ]

У входа в любую внешнюю зону сидячих мест для VIP-гостей

[ ]

Во внутренних проходах структуры основных сооружений стадиона

[ ]

На внутренних и/или внешних лестницах структуры основных сооружений стадиона

[ ]

Внутри туалетов всех типов, например, над писсуарами

[ ]

Внутри выделенной зоны у поля, где находятся скамейки для игроков и тренерского состава,
и на участках, примыкающих к ней

[ ]

В раздевалках игроков и официальных лиц матча, а также в комнатах для административного персонала

[ ]

В зонах для журналистов/ представителей СМИ и в смешанных зонах

[ ]

Во всех офисах и комнатах отдыха персонала, зонах для питания и употребления напитков,
а также во внутренних рабочих зонах на территории стадиона

[ ]

В любых других местах (просим уточнить местоположение и количество знаков):

[ ]

Стадионы, свободные от табака. Руководство

C:10 Использование
аудиовизуальных средств
на стадионе
В дополнение к стационарным указателям и пикто
граммам, призванных информировать болельщиков об
антитабачной политике в день матча, существует ряд
аудиовизуальных средств и методов, которые можно
применять для охвата массовой аудитории. В их числе:
Публичные объявления. Разрабатывайте несложные
тексты для публичных объявлений внутри и за преде
лами стадиона, и обеспечивайте, чтобы такие объяв
ления звучали в ключевых точках в течение дня, когда
проводится матч, т. е. не менее двух раз перед нача
лом матча, перед началом второго тайма и сразу после
окончания игры. Включайте в них одно–два четко фор
мулированных сообщения о вреде табака и пассивного
курения и о том, как ваш клуб привержен делу созда
ния здоровой среды для болельщиков, других посети
телей и персонала.
Экраны и табло стадиона. Если ваш стадион оснащен
большими экранами или большим электронным игро
вым табло, используйте эти ресурсы для демонстрации
международного знака о запрете курения и добавляйте
к нему следующий текст: «Запрещается курить в любой
части стадиона». Если ваш стадион также оснащен циф
ровыми рекламными табло, используйте эти ресурсы
для показа информации против курения в ключевые мо
менты игрового дня.

Плакаты и предварительное размещение надписей/
знаков. Разработайте пропагандистский плакат или
временный указатель/знак, которые до начала меро
приятий могут быть размещены внутри стадиона (на
пример, в зонах питания и туалетах).
Униформа распорядителей. Рассмотрите возможность
размещения знака и текста о запрете курения на уни
форме распорядителей спортивных мероприятий и ра
ботников службы безопасности (например, на куртке или
пиджаке), либо разместите их на нагрудной визитке или
нарукавной повязке, надеваемой вместе с униформой.

С:11 Минимизация намеков
на возможность курения
Необходимо удалить с территории стадиона все стаци
онарные урны для окурков или пепельницы. На урны,
находящиеся за пределами стадиона на территории,
непосредственно примыкающей к зоне, свободной
от табака, тоже должна быть нанесена антитабачная
символика. В любой части стадиона следует запретить
использование миниатюрных или переносных пепель
ниц; при этом зажигалки и пепельницы не должны
быть выставлены для продажи.
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Часть D – Правоприменение политики
по созданию среды, свободной от табака
D:1 Важность надлежащего
правоприменения
Даже когда в стране действует антитабачное законода
тельство, поддерживающее политику по созданию на ста
дионе среды, свободной от табака, это совсем не значит,
что требования данной политики неуклонно соблюдаются.
Такое несоблюдение можно объяснить целым рядом при
чин – например, отсутствием указателей и пиктограмм,
информирующих о данной политике, ненадлежащей
подготовкой персонала, призванного осуществлять пра
воприменение, – которые, по-видимому, будут приводить
к случаям нарушения установленных правил, причем со
временем подобные случаи могут происходить все чаще.
Жизненно важно, чтобы политика по созданию бездым
ной среды или среды, свободной от табака, неуклонно
осуществлялась с первого же матча, когда она вступи
ла в силу. Чтобы обеспечить эффективное применение
антитабачных мер в игровые и неигровые дни, админи
стратор политики должен работать в тесном взаимодей
ствии со старшим персоналом департаментов управле
ния объектами, безопасности и кадровых ресурсов.

D:2 Общий уровень подготовки
персонала

• Все сотрудники должны информироваться об успе
хах в осуществлении данной политики, а также обо
всех вносимых в нее дополнениях или изменениях.

D:3 Обучение распорядителей
и сотрудников службы
безопасности
Основными бойцами «передовой линии», которые от
вечают за проведение всех антитабачных мероприятий
в дни матчей, являются распорядители и сотрудники
службы безопасности. Необходимо разработать специ
альную учебную программу, позволяющую этим работ
никам получить подробную информацию о ключевых
аспектах данной политики (в частности, о том, как осу
ществлять вмешательство при выявлении нарушений
со стороны болельщиков; как действия сотрудников
вписываются в общий план реагирования на систе
матические нарушения; и какие наказания предусмо
трены), чтобы помочь персоналу неуклонно проводить
в жизнь данную политику.

Работа по разъяснению данной политики болельщикам
в случае выявления нарушений должна выполняться
всеми работниками клуба, включая персонал, задействованный в дни матчей, а также волонтеров. Распорядители и сотрудники службы безопасности должны
пройти специальную подготовку (см. раздел D:3), однако важно, чтобы также и весь остальной персонал
был в полной мере проинструктирован руководителями
своих департаментов об основных фактах, касающихся
новой или модернизированной антитабачной политике, особенно о медицинских причинах ее внедрения,
о том, что именно она запрещает, какие зоны охватывает и когда вступает в силу. Обучение всего персонала
клуба должно основываться на следующих принципах:

Краткая учебная программа, продолжительностью
30–45 минут, должна быть разработана для всех распо
рядителей и сотрудников безопасности, занятых пол
ный и неполный рабочий день. Обучение персонала
должно проводиться в малых группах и основываться
на демонстрации слайдов под руководством менедже
ров групп или руководителей департаментов. Поми
мо слайдов тренинг должен включать в себя ролевые
игры, проводимые с целью научить персонал правиль
но реагировать на нарушения и жалобы, а также пред
усматривать раздачу печатных материалов по теме для
дополнительного изучения. Необходимо чтобы в про
цессе обучения навыкам правоприменения политики
слушатели получили следующую информацию:

• До начала мероприятий (примерно за 4–6 недель)
необходимо провести учебный инструктаж, охваты
вающий всех сотрудников клуба и лиц, задейство
ванных в дни матчей.

Обоснование целесообразности мероприятий. Факты
о курении и вредном воздействии вторичного табачно
го дыма, особенно на детей, а также о пользе, получа
емой всеми в результате создания на стадионе среды,
свободной от табака (в том числе в плане противопо
жарной безопасности и соблюдения чистоты).

• Учебный инструктаж может быть подкреплен доку
ментом на бумажном носителе с изложением клю
чевой информации о данной политике или кратким
компьютерным курсом под руководством глав де
партаментов.
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• Кроме того, всему персоналу клуба должна быть
предложена 10-минутная информация-напомина
ние за двое суток до начала мероприятий или в рам
ках стандартного инструктажа в день матча.

Стадионы, свободные от табака. Руководство

Резюме мероприятий. Что включает в себя политика
по созданию на стадионе среды, свободной от табака,
на кого она распространяется и когда вступит в силу.

Юридические нормы. Сошлитесь на национальное или
местное антитабачное законодательство, служащее
обоснованием для данной политики, а также перечис
лите связанные с ней меры наказания.

D:4 План поэтапного
реагирования на нарушения
антитабачной политики

Пропаганда и агитация. Опишите, как будет происхо
дить информирование о данной политике до начала
мероприятий, и какие средства будут использоваться,
чтобы довести ее требования до зрителей в дни мат
чей.

Все работники «передовой линии», напрямую обща
ющиеся с болельщиками в день матча, должны быть
ознакомлены с поэтапным подходом, применяемым
в случае нарушений и варьирующимся от простого сло
весного предупреждения до наказаний, применяемых
в случаях систематических нарушений политики после
первоначального предупреждения. План поэтапного
реагирования должен быть составлен в письменном
виде и тщательно отрепетирован в ходе обучения рас
порядителей и сотрудников службы безопасности.

Поэтапное реагирование. Подробно расскажите о мно
гоуровневой системе реагирования, начиная от устных
предупреждений до вмешательства старшего персо
нала, и о соответствующих наказаниях, применяемых
в случае, если предупреждения игнорируются.
Информирование о «горячих точках». Подготовьте
карту потенциальных «горячих точек» на стадионе, в ко
торых болельщики, скорее всего, будут курить, и укажи
те, когда это может происходить в течение матча.
Наказания. Если нарушения продолжаются, должен
будет вмешаться старший сотрудник персонала; в ка
честве крайней меры по отношению к систематическим
нарушителям применяется выдворение со стадиона.

Учебный модуль по овладению навыками
правоприменения
Чтобы помочь футбольным клубам
и/или руководству стадионов в обучении
распорядителей и сотрудников службы
безопасности, мы заранее разработали
типовой набор учебных слайдов, который
представляет собой документ, дополняющий
данное руководство, и который можно
скопировать на Интернет-сайте сети
«Здоровые стадионы»:
www.healthystadia.eu/tobacco/guidance

План поэтапного реагирования: основные шаги
1. В случае употребления каким-либо лицом та
бака или электронных сигарет распорядители
и/или волонтеры должны вежливо просить его
прекратить курение, напомнив о том, что на
стадионе действует политика по созданию сре
ды, свободной от табака.
2. Если нарушитель не подчиняется, то ему может
быть показана информационная карта с под
робным изложением данной политики, а также
причин ее принятия в целях охраны здоровья
болельщиков и персонала.
3. Если нарушение продолжается, то старший
распорядитель или сотрудник службы безо
пасности должен сделать второе и последнее
устное предупреждение, которое при необхо
димости может быть подкреплено напомина
нием о возможном наказании за неподчинение
требованиям данной политики.
4. Если это последнее и окончательное преду
преждение тоже игнорируется, то нарушителя
следует удалить со стадиона и, в случае если
это предусмотрено национальным законода
тельством, передать полиции для возможного
наложения штрафа.
5. Случаи злостных нарушений и удаления со ста
диона должны официально регистрироваться
руководством стадиона в рамках стратегии мо
ниторинга.
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Часть D – Правоприменение политики
по созданию среды, свободной от табака
(Продолжение)

D:5 Мониторинг «горячих точек»
Руководство клуба/стадиона должно планировать на
блюдение за потенциальными «горячими точками»
на стадионе в ключевые моменты матча, в том числе:
• У входных зон, оснащенных турникетами (до матча);
• В зонах стандартных сидячих/стоячих мест для зри
телей (во время матча);
• Внутри стандартных туалетов и туалетов для инва
лидов, а также у входа в них (до матча и в перерыве);
• Во внутренних и внешних пунктах общественного
питания (до матча и в перерыве);
• В проходах и на лестницах (до матча и в перерыве).
Для наблюдения за «горячими точками» стадиона
необходимо выделять достаточное число работников
«передовой линии», причем персонал должен быть
особенно внимательным в ключевые моменты матча,
в частности, в перерыве и после окончания игры, когда
наблюдается больше случаев нарушений.

D:6 Наказания
Назначение наказания за систематические нарушения
является полезным инструментом стратегии правопри
менения. Обычно простого уведомления о возможном
выдворении со стадиона или штрафе бывает достаточ
но для предупреждения нарушителей, однако быва
ют случаи, когда наказания должны быть применены,
особенно на начальных стадиях осуществления новой
политики по борьбе против табака.
Наказания в виде штрафов определяются на основе
национального или местного антитабачного законода
тельства. Однако руководство клубов и стадионов, осу
ществляющее меры по борьбе против табака, которые
выходят за рамки национального антитабачного зако
нодательства, вправе удалять болельщиков со стадио
нов в случае злостных нарушений и предусмотреть эту
меру во внутренних регламентах стадиона.
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Наиболее распространенные наказания за нарушения
включают в себя:
• Выдворение со стадиона;
• Выдворение со стадиона и аннулирование сезон
ного абонемента/ членства в клубе/ отказ принять
в члены клуба (в случае повторных нарушений);
• Выдворение со стадиона и возможный денежный
штраф в соответствии с местным/национальным ан
титабачным законодательством.

D:7 Использование волонтеров
для правоприменения
политики
Помимо использования распорядителей и сотрудников
службы безопасности в качестве основного персонала,
осуществляющего правоприменение, клубы могут так
же рассмотреть возможность привлечения «свободных
от табака волонтеров» для первого контакта с болель
щиками или другими посетителями, которых видели
курящими на территории стадиона в дни матчей. Преи
мущество использования волонтеров состоит в том, что
они позволяют распорядителям сосредоточиться на
своих основных задачах по обеспечению безопасности
и что в разговоре с нарушителями они занимают пози
тивную, не враждебную позицию (используют «мягкий
подход»).
Обучение волонтеров необходимо проводить на том же
уровне, что и обучение распорядителей и сотрудников
службы безопасности, однако они должны понимать,
что являются всего лишь первыми контактными ли
цами в многоступенчатой системе правоприменения
и должны поручать рассмотрение случаев злостных на
рушений официальным распорядителям или сотрудни
кам службы безопасности. Чтобы помочь волонтерам
разговаривать с болельщиками о проводимых меро
приятиях, возможно, следует разработать для них оде
жду – майку или куртку – с антитабачной символикой,
а также раздать им желтые и красные карточки с ин
формацией об антитабачной политике.

Образец желтой карточки

Информация о
мероприятиях проводимых
футбольным клубом (ФК)
города N по созданию
среды, свободной от табака

Образец красной карточки

Пожалуйста, не курите
на стадионе
• Курение и употребление электронных си
гарет НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ в любой части на
шего стадиона.

• ФК города N объявил стадион «Эвергрин»
зоной, свободной от табака, чтобы помочь
защитить здоровье посетителей стадиона.

• Эта мера защищает здоровье некурящих
болельщиков и членов персонала от ши
роко известного вредного воздействия на
здоровье вторичного табачного дыма.

• Пожалуйста, не курите и не употребляйте
электронные сигареты в любой внутренней
или внешней зоне стадиона.

• Продолжая курить, вы нарушаете требова
ния официальной политики клуба и нано
сите ущерб здоровью окружающих.

• Этот подход устраняет воздействие вторич
ного табачного дыма, который, как извест
но, является причиной многих хронических
заболеваний и особенно вреден для детей.

• Если вы будете продолжать курить после
этого предупреждения, то вас выдворят со
стадиона.

• Получайте удовольствие от игры и, пожа
луйста, относитесь с уважением к здоровью
окружающих вас людей и к получаемому
ими удовольствию.

D:8 Средства информирования,
используемые в целях
правоприменения
Чтобы помочь распорядителям, сотрудникам службы
безопасности и «свободным от табака волонтерам»
(если их привлекают к этой работе) консультировать
посетителей стадиона о проводимых на нем антитабач
ных мероприятиях, целесообразно разработать крат
кую информационную карточку или комплект карточек,
разъясняющих болельщикам основные положения
проводимых мероприятий и достигаемую в результате
их осуществления пользу для здоровья. Эти карточки
могут использоваться персоналом, если у болельщиков
возникают какие-либо вопросы о данной политике или
если их видели курящими или употребляющими элек
тронные сигареты.

или
• Если вы будете продолжать курить после
этого предупреждения, то о вас сообщат
в полицию, и вы будете оштрафованы на
250 евро.

Хорошая идея для футбольных клубов или стадионов –
использование желтых и красных информационных
карточек. Желтая карточка может применяться для
разъяснения того, чтό именно запрещает антитабач
ная политика, в каких зонах она применяется и какую
пользу для здоровья приносит создание на стадионе
среды, свободной от табака. Красной карточкой мож
но воспользоваться, чтобы объяснить, что злостное
несоблюдение требований данной политики влечет
за собой официальное предупреждение сотрудниками
службы безопасности и, в конечном счете, выдворение
со стадиона. Карточка может также включать в себя
предупреждение о штрафе, если он предусмотрен на
циональным законодательством.
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Часть Е – Мониторинг,
оценка и анализ
Е:1 Мониторинг
Наличие сети мониторинга позволит руковод
ству клуба и/или стадиона оценивать и при не
обходимости изменять элементы своей страте
гии правоприменения (например, где и когда
расставлять распорядителей в определенные
периоды игрового дня), а также совершенство
вать или дополнять информационное освеще
ние проводимой политики. Администратору
политики следует тесно взаимодействовать
с руководящим составом департаментов ох
раны и эксплуатации спортивных сооружений
с тем, чтобы разработать надежную сеть мо
ниторинга, которая могла бы функционировать
как в игровой день, так и в остальные дни.

Для игровых дней руководству клуба и/или ста
диона следует разработать простую в использо
вании форму мониторинга для использования
всем персоналом «передовой линии» (распо
рядителями, сотрудниками службы безопас
ности и волонтерами), в которую можно будет
заносить важную информацию о случаях на
рушения установленного распорядка, которые
будут выявлены сотрудниками во время матча.
Эта информация должна охватывать как случаи
открытого нарушения распорядка, например,
курение или продажу табачных изделий, так
и другие признаки курения. Пример формы мо
ниторинга приведен ниже:

Где на стадионе?
Употребление табака
Употребление электронных сигарет
Случаи злостного нарушения (уточните,
какое наказание применено)
Наличие или запах табачного дыма
Наличие окурков или упаковок от
табачных изделий
Случаи продажи или стимулирования
продажи табачных изделий
Случаи агрессивного поведения
в отношении персонала,
осуществляющего правоприменение
Примечания и комментарии
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Когда?

Принятые меры или решения

При обучении навыкам правоприменения рекоменду
ется ознакомить персонал «передовой линии» с фор
мой мониторинга и разъяснить порядок извещения
руководителей групп. Следует также отработать тех
нологию мониторинга в игровые дни до того, данная
политика начнет проводиться. Для всех сотрудников
«передовой линии» необходимо установить порядок
информирования руководителей групп об инциден
тах, связанных с употреблением табака в игровые дни,
и установить алгоритм представления форм монито
ринга по окончании каждого матча.
Руководству стадиона рекомендуется завести специ
альный журнал для учета случаев нарушения установ
ленного распорядка и вести это журнал, по крайней
мере, в течение двух лет после начала реализации по
литики. Это позволит сохранять информацию о фактах
нарушения политики в игровые и неигровые дни.

E:2 Журнал учета нарушений
Руководители группы распорядителей и службы безо
пасности должны также подробно фиксировать все ин
циденты, связанные с табаком, в отчете по окончании
матча, используя информацию, полученную из индиви
дуальных форм мониторинга.
Необходимо назначить ответственного за своевремен
ное заполнение журнала и извещение администратора
политики о всех значительных изменениях в динамике
соблюдении требований данной политики. Своевре
менное занесение данных в журнал необходимо для
оценки эффективности политики и информирования
о достигнутых успехах персонала клуба/стадиона, бо
лельщиков и других заинтересованных сторон.

E:3 Качественная оценка
осуществления политики
Процесс оценки эффективности политики должен
включать в себя оценку уровня информированности
и поддержки политики по созданию на стадионе сре
ды, свободной от табака, болельщиками и широким
кругом заинтересованных сторон. Эффективными ме
тодами проведения такого рода качественной оценки
являются опрос болельщиков волонтерами на выходе
со стадиона по окончании матча или анкетирование
болельщиков и широкого круга заинтересованных сто
рон через Интернет.

Подобный опрос особенно полезен при дополнении
или изменении существующих каналов связи, инфор
мационных указателей и пиктограмм на этапе внедре
ния политики создания на стадионе среды, свободной
от табака, а также будет эффективной формой обратной
связи при проведении общей оценки эффективности
данной политики.
Форма обратной связи
с заинтересованными сторонами.
Важнейшие темы:
• Основная информация об участнике (например,
пол, возраст, сотрудник стадиона, болельщик)
• Курит ли этот человек регулярно?
• Известно ли им что на нашем стадионе осу
ществляется политика по созданию среды,
свободной от табака?
• Поддерживают ли они осуществление этой по
литики, которая сохраняет здоровье болельщи
ков и персонала?
• Как они узнали об этой политике? (Благодаря
СМИ, указателям и пиктограммам на стадионе,
публичным объявлениям и др.)
• Знают ли они, на какие зоны стадиона распро
страняется политика по созданию среды, сво
бодной от табака?
• Замечали ли они кого-нибудь, кто курит или
пользуется электронными сигаретами в ка
кой-либо части стадиона? Если да, то где и ког
да это произошло?
• Замечали ли они, чтобы на территории стади
она осуществлялись продажа или стимулиро
вание продажи табачных изделий или элек
тронных сигарет? Если да, то где и когда это
произошло?
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Часть Е – Мониторинг,
оценка и анализ (Продолжение)
E:4 Анализ политики

E:5 Совершенствование политики

Процесс мониторинга и оценки, рассмотренный выше,
должен обеспечить руководство клуба/стадиона дан
ными обратной связи о нарушениях требований по
литики на отдельных матчах, что позволяет получить
ключевую информацию, которая может быть исполь
зована для внесения изменений в средства и методы
правоприменения, в содержание и размещение надпи
сей, пиктограмм и объявлений; а также содействовать
дополнительной «раскрутке» данной политики благо
даря использованию возможностей заинтересованных
сторон и каналов СМИ. Рекомендуется провести пер
воначальный анализ политики и уровня соблюдения
ее требований непосредственно после первого матча,
чтобы выявить проблемы, которым до этого не уделя
лось внимание.

В ходе анализа политики необходимо рассмотреть все
изменения, внесенные в структуру или функциониро
вание стадиона на постоянной или временной осно
ве; при этом всему персоналу клуба/стадиона должна
быть предоставлена возможность осуществлять об
ратную связь в отношении любых совершенствований
или изменений масштаба политики, а также методов
и средств ее внедрения. Клубы и операторы стадионов
должны быть проинформированы о всех новых тен
денциях, связанных с осуществлением политики (на
пример, о появлении на рынке электронных сигарет)
консультироваться с заинтересованными сторонами
и органами здравоохранения о том, как реагировать на
эти тенденции.

После оперативного внедрения текущих усовершен
ствований на начальных этапах осуществления поли
тики администратор политики должен оценить общий
успех мероприятий по созданию на стадионе среды,
свободной от табака, и решить, необходимо ли вне
сти какие-либо изменения или дополнения в политику
и масштабы ее осуществления в среднесрочном или
долгосрочном периоде. В течение первого года осу
ществления политики важно на регулярной основе –
не менее чем через каждые два–три месяца – прово
дить анализ масштабов и уровня успехов, достигнутых
в результате осуществления политики. В последующие
годы такой анализ следует проводить в середине сезо
на и по итогам года.

28

Стадионы, свободные от табака. Руководство

В заключение следует указать, что клубы и операторы
стадионов должны с готовностью изучать передовой
опыт, применяемый другими клубами и стадионами как
у себя на родине и в масштабах Европы, так и на других
континентах. Это поможет им решать проблемы, возни
кающие в процессе осуществления разработанных ими
мероприятий, а также позволит быть в курсе новейших
тенденций.

Заключение
Данный руководящий документ призван обеспечить
руководство клубов и операторов стадионов базовой
информацией, типовыми образцами документов и ме
тодиками планирования, внедрения и анализа ме
роприятий в области борьбы против табака, прежде
всего политики, направленной на создание на стади
оне среды, свободной от табака. Главная цель данного
руководства – побудить как можно больше футбольных
стадионов в странах Европы (и на других континентах)
создавать среду, свободную от табака, чтобы гаранти
ровать чистоту воздуха и, таким образом, обеспечивать
охрану здоровья всех посетителей стадионов, особен
но детей.
Последующие меры. Нам понятны трудности, с кото
рыми сталкиваются спортивные организации, стре
мящиеся создавать на стадионах среду, свободную от
табака, без поддержки национального антитабачного
законодательства, а также возможное сопротивление
добровольным антитабачным мероприятиям со сторо
ны болельщиков. Мы решительно рекомендуем клубам
и операторам стадионов, помимо использования этих
рекомендаций, работать во взаимодействии и партнер
стве с ключевыми заинтересованными сторонами –
включая национальную футбольную ассоциацию, мест
ные органы здравоохранения, контактных сотрудников
организаций болельщиков и правоприменительные
органы на местах, – чтобы положить начало процес
су осуществления политики по созданию на стадионе
среды, свободной от табака. Важно, чтобы поддержка
планирования и внедрения антитабачной политики
осуществлялась на уровне руководства и/или сове
та директоров, чтобы обеспечить мероприятиям про
бивную силу и выживаемость, и чтобы весь персонал
клуба/стадиона получал текущую информацию о дости
жениях и успехах.

Дальнейшая поддержка. В 2016 г. Европейская сеть
«Здоровые стадионы» продолжит взаимодействие
с руководящими органами спорта, в частности, с на
циональными футбольными ассоциациями, в рамках
продолжающейся агитационной кампании, направ
ленной на то, чтобы побудить все футбольные клубы
Европы принять на вооружение политику по созданию
на стадионах среды, свободной от табака. Мы надеем
ся достигнуть этой амбициозной цели к 2025 г. Будем
признательны, если в рамках этой агитационной рабо
ты клубы, операторы стадионов и руководящие орга
ны спорта поделятся с нами своим опытом, знаниями
и достижениями в области внедрения антитабачных
мероприятий. Будем рады получить от вас информа
цию о передовой практике, а также замечания и пред
ложения, которые позволят нам со временем усовер
шенствовать или обновить этот руководящий документ.
Наш контактный адрес электронной почты:
info@healthystadia.eu
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Выражение
признательности
Данный руководящий документ был разработан при финансовой поддержке World
Heart Federation в рамках ее основополагающего сотрудничества с «Портфолио
футбола и социальной ответственности» УЕФА.
Настоящий документ развивает некоторые темы и ин
струменты, разработанные в двух предыдущих руко
водствах, посвященных созданию на стадионах среды,
свободной от табака, и спорту без табака, влияние ко
торых мы с благодарностью признаем ниже. Для по
лучения более подробной информации рекомендуем
ознакомиться с брошюрой «Спорт без табака» [12], опу
бликованной в 2008 г. Международным союзом борь
бы против туберкулеза и заболеваний легких, а также
с недавно вышедшим «Руководством по организации
массовых мероприятий, свободных от табака» [13],
опубликованном в 2010 г. Всемирной организацией
здравоохранения.
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