Памятка по Чемпионату мира по футболу 2018
1. Транспортная доступность

1.1. Въезд в Калининград
Постановлением правительства Российской Федерации от 13 февраля
2018 года № 153 утверждены Правила оснащения транспортных средств
категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Речь идет, как о
пассажирском транспорте, так и о грузовом, включая транспортные средства,
задействованные в перевозке опасных грузов.
В соответствии с данными правилами, все автотранспортные средства
указанных категорий С 13 апреля 2018 года должны быть оснащены
аппаратурой спутниковой навигации, обеспечивающей определение и
передачу в Ространснадзор данных о пространственно-временных
характеристиках
транспортного
средства
через
Государственную
автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС».
Согласно п. 5. Указа № 202 от 09.05.2017 г. «Об особенностях
применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года с 1 июня по 30 июня
2018 года в Калининград смогут заезжать только те автобусы, что оснащены
аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в ГАИС «ЭРАГЛОНАСС» и отправившие уведомления о въезде.
В Постановлении правительства РФ от 25 ноября 2017 г. № 1426
уточняется порядок уведомлений о планируемом въезде автобусов на
территории населенных пунктов, в которых проводятся матчи чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года. В соответствии с Постановлением № 1426,
владельцы автобусов, которые зарегистрировали свое спутниковое
оборудование в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», направляют уведомления с
использованием
специального
информационного
ресурса
АНО
«Транспортная дирекция – 2018» по адресу bus.transport2018.com.
Уведомление о каждой поездке с данными о планируемых поездках с
указанием места, времени и маршрута следования автобуса должно
подаваться не позднее чем за 48 ч до планируемого времени въезда, при этом
внести изменения в уже сформированную заявку, возможно, будет не
позднее чем за 3 ч до въезда автобуса.

Контактная информация:
По вопросу подключения аппаратуры спутниковой навигации к ГАИС
«ЭРА-ГЛОНАСС» и заключения соглашения на передачу информации
АО «ГЛОНАСС»
Телефон: +7 (495) 988-47-10
Почта: Bus2018@aoglonass.ru
Официальный агент АО «ГЛОНАСС» по вопросам подключению
аппаратуры спутниковой навигации к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» - компания
ООО «ГЛОСАВ»
www.glosav.ru
8-800-200-3359, доб. 3
2018@glosav.ru
Контакты для подачи
https://bus.transport2018.com/

уведомлений

о

планируемом

въезде

Руководитель Транспортной дирекции в г.Калининграде
Тимофеев Александр Владимирович +7 (952) 795-36-88
8 800 511 30 18 — для звонков внутри Российской Федерации
+7 499 426 05 72 — для звонков за пределами Российской Федерации

ВАЖНО: Пошаговая инструкция процедуры подачи заявок на въезд
автобусов, оснащенных системой ЭРА - ГЛОНАСС в г. Калининград,
Заходите на сайт https://bus.transport2018.com/ - логин/номер вашего
соглашения с АО Глонасс - пароль/дата вашего соглашения с АО Глонасс идет регистрация - вводите ваш электронный адрес на который приходит
ссылка на специальный ресурс подачи заявок
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с 1 июня по 30 июня 2018 года на территорию ГОРОДА Калининграда
ЗАПРЕЩЕН въезд автобусов, не оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
 Для выезда за пределы г. Калининграда туристических автобусов, во
время ЧМ-2018, дополнительных ограничений не предусмотрено.
 Оборудование системой «ЭРА-ГЛОНАСС»в микроавтобусах до 8
человек не требуется.
В рамках реализации требований пункта 5 Указа Президента Российской
Федерации от 09.05.2017 № 202 предусмотрено выставление 18
контрольных пунктов при въезде в г. Калининград в следующих местах:
- проспект Победы, 221А (АЗС «Сургутнефтегаз»);
- ул. Теннистая Аллея - а/д «Северный обход Калининграда»;
- Советский пр-т - ул. Булатова (АЗС «Сургутнефтегаз»);
- ул. Челнокова - ул. Елизаветинская;
- ул. Горького - поворот на СНТ «Победа»;
- ул. А. Невского, 251 (АЗС «Сургутнефтегаз»);
- ул. Арсенальная — 4-я Б. Окружная;
- ул. Шатурская - а/д «Северный обход Калининграда»;
- ул. Шатурская - ул. Пушкинская;
- Московский пр-т; 266
- ул. Емельянова - ул. Энергетиков;
- ул. Дзержинского, 248А (ЗАО «ИНМАР»);
- ул. Двинская - а/д «Южный обход Калининграда»;
- ул. Аллея Смелых - ул. Карамзина (АЗС «Сургутнефтегаз»);
- ул. Печатная - а/д «Южный обход Калининграда»;
- ул. Коммунистическая- а/д «Южный обход Калининграда»;
- ул. Камская, 82;
- ул. Суворова, 139 (АЗС «Сургутнефтегаз»).
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1.2. Транспорт, неоснащённый системой «ЭРА-ГЛОНАСС» обязан
проследовать на перехватывающие парковки.
Схема проезда на перехватывающую парковку на ул. Суздальская
Park & Ride

1.3 Процедура оформления и установки системы "Платон".
На иностранные туристические автобусы будет устанавливаться аппаратура
системы «Платон». Оператором системы будет организована выдача
устройств «Платон» в 138 центрах обслуживания вблизи пограничных
пунктов пропуска.
Пункты выдачи системы «Платон» располагаются по следующим адресам:
- Калининградская область, г. Калининград, улица Александра Невского,
36В;
- Калининградская область, г. Советск, ул. Гагарина, д 17;
- Калининградская область, п. Чернышевское, ул. Новая, д. 3 (АЗС
«Нефтегаз»).
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 Ведется согласование открытия пункта пропуска на пограничном
переходе Гжехотки.
 Создание пункта выдачи системы «Платон» на Куршской Косе не
планируется.
Пошаговая инструкция будет опубликована после подписания проекта
постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о
порядке оснащения автобусов аппаратурой спутниковой навигации,
идентификации её в Государственной автоматизированной информационной
системе «ЭРА-ГЛОНАСС», составе информации о местонахождении,
направлении и скорости движения автобусов, а также о порядке передачи
такой информации в автономную некоммерческую организацию
«Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации» и Положение о порядке направления владельцами
автобусов уведомлений о планируемом въезде автобусов на территории
населенных пунктов, в которых проводятся матчи чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, составе содержащихся в них сведений, а также о
порядке передачи таких сведений в соответствующие территориальные
органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2017 г.
№ 1426».
Сразу после внесения депозита (6,823 тыс. рублей) водители должны
будут закрепить устройство к лобовому стеклу и подключить его в штатную
12/24-вольтовую розетку автомобиля (прикуриватель).
Под автобусами в Минтрансе подразумевают не только
крупногабаритный пассажирский транспорт, но и микроавтобусы, к примеру,
формата Ford Transit или Mercedes-Benz Sprinter (в автомобиле должно
больше восьми посадочных мест, не считая места водителя).
По окончании российского тура, все датчики иностранные водители
смогут сдать в течение трех месяцев в любом из 138 пунктов обслуживания
— в противном случае депозит будет удержан. Российским пассажирским
перевозчикам, машины которых уже оснащены устройствами ЭРА-ГЛОНАС,
устанавливать дополнительное устройство не требуется.
Контактная информация:
Контакты регионального представителя системы «Платон» в г.
Калининграде: Бондаренко Дмитрий Сергеевич 8-921-615-20-85. Офис
расположен по адресу: Россия, Калининград, улица Александра Невского,
36В.
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1.4. Маршрут движения транспорта во время проведения матчей
Чемпионата мира FIFA 2018 в Калининграде

В дни матча Калининграде (16.06. в 21.00, 22.06. в 20.00, 25.06. в 20.00 и
28.06. в 20.00) перекрытие дорожного движения будет
осуществлять за 6 часов до начала игры и 4 часа после
окончания.
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1.5. Маршрут движения шаттлов во время проведения матчей
Чемпионата мира FIFA 2018 в Калининграде:
В дни проведения матчей в г. Калининграде предусматривается 4 маршрута
автобусов-шаттлов:
S1 (Аэропорт — Северный вокзал) до 16 часов;
S1 (Аэропорт — Стадион) остановка на
ул. 9 Апреля, после 16 часов;
S2 (Северный вокзал —Стадион) остановка на ул.9 Апреля;
S3 (Южный вокзал — Стадион);
S4 (Перехватывающая парковка — Стадион);




бесплатный проезд в день матча при предъявлении билета
остановки автобусов по пути следования не предусмотрены
посадка и высадка пассажиров осуществляется на конечных
остановках
Маршрут S1
(Аэропорт —Стадион; Аэропорт – Северный вокзал)

Так как в соответствии с рекомендациями FIFA вход на Стадион будет
закрыт до 16.00, то в день матча до 16.00 маршрут S1 следует до остановки
Северный вокзал, а после 16.00 – до Стадиона
Маршрут S2 (Северный вокзал —Стадион)
Маршрут курсирует только в дни матча с 16:00 до 01:00
Маршрут S3 (Южный вокзал — Стадион)
Маршрут курсирует только в дни матча с 16:00 до 01:00
Маршрут S4
(Перехватывающая парковка — Стадион)
Перехватывающая парковка ул. Суздальская Park & Ride – Восточная
эстакада – Аллея Чемпионов – «Стадион «Калининград»
ВАЖНО: В дни, свободные от матчей, шаттлы от центра города до
перехватывающей парковки ходить не будут. В дни, свободные от матчей,
будет работать только шаттл S1K «Аэропорт – Северный вокзал».
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1.6. Личный транспорт
Использование личного транспорта для подъезда к стадиону не
рекомендуется. Проезд к стадиону и расположенным рядом парковкам будет
запрещён, будет ограничено движение и запрещена остановка. Транспортные
средства, нарушившие данные правила, подлежат эвакуации.
 Ограничения на проезд велосипедистов, самокатов, сегвеев,
гроскутеров в закрытые для автомобилей зоны в дни матчей вводиться
не будут.
 Дополнительных ограничений на передвижение легковых автомобилей
в дни матчей по неперекрытым улицам г. Калининграда не
запланировано.
 Ограничений на выезд и въезд в г. Калининград для частного легкового
транспорта в день матча на предусмотрено.
 За 6 часов до начала матча до 4 часов после окончания матча, будут
введены ограничения дорожного движения в городе, согласно схеме.

Из зон ограничения движения можно будет выехать без препятствий, в
случае если это ограничение не будет устанавливаться для создания
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пешеходной зоны (знак 3.1). Также, там, где будет установлен знак 3.1,
движение будет запрещено.
Там, где будет установлен проезд под знак 3.2 «Движение запрещено»,
подразумевается, что запрещён проезд транспортных средств по
определенному участку дороги или разграниченной территории, кроме
определённых категорий транспорта, а именно:
- Автомобили, маркированные специальными знаками, например,
почтовых
служб,
полиции,
скорой
помощи
и
прочих
специализированных средств передвижения;
- Специальные транспортные средства обслуживающие какие-либо
объекты, находящиеся непосредственно в зоне действия запрещающего
знака, например, специальные транспортные средства жилищнокоммунального хозяйства, грузовики снабжающие магазины товарами
и т. п;
Индивидуальные
транспортные
средства,
имеющиеся
в
собственности граждан, живущих или имеющих место работы на
территории действия знака «Движение запрещено»;
- Транспортные средства, следующие по маршруту, пролегающему
через территорию действия знака 3.2 (автобусы, трамваи, троллейбусы,
и другие маршрутные такси);
- Автомобили инвалидов первой и второй группы, водителей
перевозящих инвалидов, в том числе детей инвалидов.
Карта ограничения дорожного движения прилагается.
Схема перекрытия движения в дни матча в приложении.

1.7. Доступность «Стадиона Калининград» для маломобильных
болельщиков
Владельцам билетов категории «Места для лиц в инвалидных
колясках» будет разрешён доступ на Стадион на инвалидных колясках с
ручным управлением или электроприводом, а также на скутерах для
инвалидов. В целях безопасности, инвалидные коляски с ручным
управлением или электроприводом и скутеры для инвалидов должны
соответствовать основным требованиям: они должны быть оснащены 3-4
колесами; максимальный размер устройства должен быть 700мм в ширину и
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1300мм в длину; радиус поворота не должен превышать 900мм; ширина
поворота не должна превышать 1500мм; максимальная скорость не должна
превышать 6 км/час.
При предъявлении билета в центре выдачи билетов выдается талон на
парковку около стадиона. Талон на парковку выдается по адресу
пл. Победы, ТЦ Европа

2. Fan ID
2.1. Что такое Паспорт болельщика?
Паспорт болельщика – это документ, обязательный для всех зрителей матчей
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, необходимый для прохода на
стадион.
Паспорт
болельщика
представляет
собой
небольшой
заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца.
2.2. Центры выдачи Паспорта болельщика в Калининграде:
- пл. Победы, ТЦ Кловер, второй этаж
Часы работы: вторник -воскресенье – с 11.00 до 20.00 (без перерыва).
Понедельник - выходной
2.3. Безвизовый въезд на территорию Российской Федерации по Паспорту
болельщика
В
случае
использования
Паспорта
болельщика
в
качестве
въездного/выездного документа на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
года™, паспорт иностранного гражданина должен быть действителен на
момент въезда и в течение срока пребывания в Российской Федерации.
На основании Паспорта болельщика как на заламинированном бланке, так и в
электронной форме, иностранные зрители могут многократно въезжать на
территорию Российской Федерации и выезжать из Российской Федерации без
оформления виз при наличии действительных документов, удостоверяющих
личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве (паспорт).
Многократный въезд возможен с 00.00 часов 4 июня по 23.59 часов 15 июля
2018 года (по местному времени прибытия). Выезд возможен с 00.00 часов 4
июня по 23.59 часов 25 июля 2018 года (по местному времени отъезда).
Если заявка на Паспорт болельщика одобрена или Паспорт болельщика уже
получен, а зритель получил новый документ, удостоверяющий личность и
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, на основании
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которого он собирается въезжать на территорию Российской Федерации,
необходимо изменить данные в Паспорте болельщика.
ID карты иностранных государств не могут быть использованы для въезда в
Российскую Федерацию при отсутствии Паспорта болельщика.
Если болельщик едет в Россию транзитом через другую страну, необходимо
проверить, нужна ли ему транзитная виза. Если да, необходимо получить её
заранее.
2.4. Паспорт болельщика на границе
Въезд в Российскую Федерацию на основании Паспорта болельщика
возможен через любой пункт пропуска через Государственную границу
Российской Федерации.
На паспортном контроле в пункте пропуска через Государственную границу
Российской Федерации, а также при регистрации на рейс, болельщик должен
предъявить свой паспорт и FAN ID. После пересечения границы, болельщику
выдается миграционная карта, которую необходимо сохранить до выезда из
России.
В течение трёх суток со дня приезда болельщика в место пребывания, ему
необходимо встать на миграционный учет. Как правило, если болельщик
останавливается в гостинице, то это сделает за него гостиница. Если же
болельщик останавливается в другом месте, тогда ему нужно предъявить
свой паспорт, Паспорт болельщика и миграционную карту принимающей
стороне, и она это сделает за него. В случае, если болельщик планирует
проживать и передвигаться по России исключительно на автобусах,
«автодомах», личном транспорте, маломерных судах и т.д., то вставать на
миграционный учет не нужно.
2.5. Что делать, если Паспорт болельщика утерян
В случае утери Паспорта болельщика, болельщик имеет право получить
дубликат в центрах выдачи Паспорта болельщика в городах проведения
матчей, которые указаны в п.2.
2.6. Бесплатный проезд по Паспорту болельщика
Зритель, имеющий Паспорт болельщика, может воспользоваться:
 бесплатным проездом в дополнительных поездах, следующих по
маршрутам спортивных соревнований. Допуск к посадке зрителей
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спортивных соревнований в дополнительные поезда осуществляется на
основании следующих документов:
— входной билет на матч или документ, который даёт право на
получение входного билета на матч;
— паспорт болельщика (FAN ID) на бумажном носителе;
— документ, удостоверяющий личность.
 бесплатным проездом в день матча в городах-организаторах
соревнований на городском общественном транспорте (кроме такси),
следующем по маршрутам спортивных соревнований. Маршруты
определяются уполномоченными органами исполнительной власти или
органами местного самоуправления.
Более подробная информация о Паспорте болельщика в Приложении № 1

3. Постановка на учёт в органах УФМС
Регламент, установленный по статье 20 ФЗ от 18 июля 2016 года №109-ФЗ «О
постановке на миграционный учет иностранцев и апатридов», обязывает
иностранных граждан пройти временную регистрацию по месту нахождения в
первые 7 рабочих дней с момента прибытия в Россию на место временного
проживания (либо в организацию, если цель поездки – работа).
ВАЖНО: 12 мая 2018 года подписан новый указ Президента № 214, который внёс
изменения в указ Президента №202 от 9.05.2017 года. Изменения коснулись срока
постановки иностранца на миграционный учёт. В соответствии с новым указом от
12 мая 2018 года, в период проведения ЧМ 2018 года подать уведомление о
прибытии иностранного гражданина в место пребывания можно в течение

3-х календарных дней с момента прибытия иностранца , а
не в течение суток, регламентированных указом от 09 мая 2017 года.
Указанные правила миграционного учета действуют до 25 июля 2018 года, то есть
до окончания чемпионата FIFA.
Постановка на миграционный учёт производиться при предъявлении документов,
положенных
для
данной
процедуры
законодательством
РФ.
Предоставить пакет документов может принимающая сторона через органы
регистрационного учета, управляющие компании, многофункциональные центры,
либо сам иностранный гражданин исключительно в территориальное отделение
МВД РФ.
С 25.05.2018 по 25.06.2018 органы регистрационного учёта работают
ежедневно с 9.00 до 21.00
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Постановка на учет производится в день обращения.
Адреса УФМС:
236006 Калининград, ул. Генерала Буткова, 16
8 (401) 255-80-99
236011 Калининград, ул. Олега Кошевого, 11,
Телефон: 8 (900) 345-24-22
236000 Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, 56,
Телефон: 8 (401) 230-20-15
Единый телефонный номер по вопросам регистрации иностранных граждан
8 (4012) 55-82-03

55-82-81

Единый телефонный номер по вопросам регистрации российских граждан
8 (4012) 55-82-02

55-82-83

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 (4012) 56 38 04

4. Полезная информация
Чтобы не пропустить начало матча, необходимо прибывать к стадиону
заблаговременно: за 2 часа до начала матча (за 3 часа до начала матча
маломобильным группам населения).
Для прохода на стадион необходимо иметь при себе билет на матч и
распечатанный Паспорт болельщика. По всем вопросам, касающимся
билетов на чемпионат, можно обращаться по телефону горячей линии
билетного центра FIFA: 8 (495) 787 20 18 (звонок по России бесплатный).
СПИСОК ЗАПРЕЩЁННЫХ
ПРЕДМЕТОВ НА СТАДИОН

И ОГРАНИЧЕННЫХ

К ПРОНОСУ

 Колющие или режущие предметы, ножи и иное холодное оружие
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 Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия
 Взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими
начинённые
 Любые вещества, изделия, предметы, вызывающие задымление,
воспламенение
 Стеклянные контейнеры и бутылки
 Жидкости в ёмкостях более 100 мл
 Профессиональные наборы для макияжа и ухода за волосами без
ограничения ёмкости
 Термосы и фляги
 Продукты питания и напитки
 Любые животные
 Спортинвентарь и спортивное оборудование
 Радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства без
маркировки
 Телевизионное и телекоммуникационное оборудование
 Флаги и баннеры размером более 2×1,5 м. Исключения: более 2 × 1,5 м
при условии материала категории ≪низкой пожароопасности≫ (все
зрители)
 Рекламные материалы любого рода, печатная продукция религиозного,
политического, оскорбительного содержания или содержания,
противоречащего общественному порядку или морали. Исключения:
религиозные книги для личного использования в ограниченном
количестве (все категории); баннеры с разрешенной символикой (все
категории)
 Музыкальные инструменты и духовые приспособления для извлечения
звуков. Исключения: горны, дудки до 120 дБ (зрители и все категории)
 Технические средства, которые могут помешать проведению
мероприятий или причинить неудобство их участникам. Исключения:
общепринятые устройства для выражения поддержки спортсменам
(зрители и все категории); лазерные дальномеры в профессиональной
фото- и видеотехнике; лазеры для систем измерения и отображения
результатов и иные средства измерения (подрядчики и партнеры,
аккредитованные лица с голограммой «молоток») лазерные устройства
фонари радиостанции средства звукоусиления
 Движущиеся и планирующие летательные аппараты и их модели,
дроны, планеры, воздушные змеи и др.
 Громоздкие предметы, по сумме трех измерений свыше 75 см
Более подробная инструкция в приложении.
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Если вы не купили билет на матч, но хотите поболеть за любимую команду,
это можно сделать на Фестивале болельщиков, который будет проходить на
Центральной площади перед Домом Советов (ул. Шевченко) - историческая
площадь в центре города, удобно расположена по пути из центра к стадиону.
Вместимость: 15 000 мест.
Общая площадь территории оставляет 27 900 кв.м., помимо этого,
13 900 кв.м. будет отведено под вспомогательные зоны площадки.
Трансляция матчей, а также тематические мероприятия будут проходить во
все игровые дни: с 14 июня 2018 по 15 июля 2018. Дополнительно, в 7
неигровых дней возможно проведение масштабных мероприятий с участием
известных музыкальных коллективов и шоу-групп с мировыми именами. За
указанный период на площадке будут проведены мероприятия самого
широкого спектра и охвата аудитории, а бесплатный вход сделает
мероприятия доступным для всех категорий населения.
На фестивале запланировано: экран (около 120 кв.м.) на котором будут
транслироваться все матчи ЧМ-2018, ежедневная концертно-развлекательная
программа, зона гостеприимства, доступная среда для лиц с ограниченными
возможностями, городок питания, официальный магазин FIFA, спонсорские
шатры. Территория центральной площади и прилегающие территории будут
благоустраиваться к 2018 году.
Посещение фестиваля удобно для людей с ограниченными возможностями.

15

