


 

1.Общие положения 

1.1 Настоящая инструкция (далее - Инструкция) по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований на объекте спорта - СК «Олимп» - разработана с учетом 

требованийФедерального закона от 04.12.07 № 329- ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (далее - Закон), Правил обеспечения 

безопасностипри проведении официальных спортивныхсоревнований, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.04.14 № 353 (далее - 

Правила), Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.12.13 №1156 

«Об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований» (далее - Правила поведения), Типовой инструкции  по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности  на объекте 

спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденной 

приказом Министерства спорта РФот 26.11.14 № 948 «Об утверждении Типовой 

инструкции  по обеспечению общественного порядкаи общественной безопасности   

на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований», 

принимая  во внимание Требования к отдельным объектам инфраструктуры мест 

проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению 

стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, 

утвержденные приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

17.11.15№ 1092 «Об утверждении Требований к отдельным объектам 

инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 

техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности» (далее - Требования). 

1.2 Основной задачей обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований на объекте является предупреждение, 

выявление и пресечение правонарушений в местах проведения соревнований. 

1.3 Для целей настоящей Инструкции: 

Понятия "зрители", "контролер-распорядитель", "место проведения официального 

спортивного соревнования", "объекты спорта", "волонтер" - используются в 

значении, определенном Законом. 

Понятия "входной билет", "громоздкий предмет", "объединение зрителей", "сектор 

для активной поддержки», "средства поддержки", "организатор официального 

спортивного соревнования» -  используются в значении, определенном в Правилах 

поведения. 

Субъектами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

являются: руководители и сотрудники объекта спорта, их полномочия при 

проведении официальных спортивных соревнований; руководители частных 

охранных организаций, контролеры-распорядители, осуществляющие по договору с 

собственником (пользователем) объекта спорта охранные и контрольно-пропускные 

функции в повседневном режиме, и их полномочия. 

1.4 Соответствие места проведения соревнований Требованиям определяется 

организатором соревнования совместно с собственником (пользователем) объекта 

спорта. 

1.5 Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований осуществляется их организаторами совместно с 

собственниками (пользователями) объектов спорта во взаимодействии с органами 



государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

 

2.Характеристика объекта спорта 

 

2.1 Схема объекта спорта с прилегающей к нему территорией 

 

с указанием на объекте (при наличии): 

-билетных касс, камер хранения, зон досмотра граждан и автотранспорта, парковок 

автотранспорта, трибун (секторов) для зрителей, маршрутов следования граждан от 

остановок общественного транспорта до места проведения официальных 

спортивных соревнований, маршрутов движения автотранспорта от места въезда на 

территорию спортивного сооружения до парковок; 

-удаленностью остановок общественного транспорта до объекта спорта, номера 

маршрутов общественного транспорта; 

-количества зон досмотра с количеством используемой досмотровой техники; 

-вместимости трибун (секторов) для зрителей; 

-схемы расположения системы видеонаблюдения. 

 

 
 

2.2. Характеристика транспортной инфраструктуры 

 

Объект спорта: 

спортивный комплекс «Олимп» (СК «Олимп»), нежилое здание, адрес 

(местонахождение): Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, № 87, корпус 1. 

Маршруты автобусов, № 8, № 4. Остановка «Поликлиника». 

  



3. Права и обязанности собственника (пользователя) объекта спорта 

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении соревнований 

 

3.1 Собственник (пользователь) объекта спорта при проведении соревнований 

вправе: 

а) привлекать для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований контролеров-распорядителей; 

б) ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены собственником 

(пользователем) объекта спорта; 

в) не допускать на объекты спорта лиц, в отношении которых вступило в законную 

силу постановление суда об административном запрете на посещение мест 

проведения соревнований в дни их проведения; 

г) привлекать волонтеров для осуществления помощи в сборе сведений о количестве 

зрителей и повышения качества информирования зрителей об оказываемых услугах, 

о расположении зрительских мест, входов и выходов в местах проведения 

официальных спортивных соревнований, а также на помощь при эвакуации из 

указанных мест. 

3.2 Собственник (пользователь) объекта спорта обязан: 

а) обеспечивать надлежащее содержание инфраструктуры объектов спорта, систем 

видеонаблюдения, позволяющих осуществлять идентификацию физических лиц во 

время их нахождения в местах проведения соревнований; 

б) разрабатывать документацию, предусмотренную Правилами; 

в) совместно с организатором соревнований организовывать контрольно-

пропускной и внутриобъектовый режимы; 

г) обеспечивать во время подготовки и проведения соревнований 

беспрепятственный въезд в место проведения соревнований и бесплатную стоянку 

транспортных средств (автомобилей и специальной техники), в т.ч. автомобилей  

оперативных служб; 

д) совместно с организатором соревнований информировать зрителей и участников 

соревнований о необходимости соблюдения Правил поведения и о порядке действий 

в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации и 

при эвакуации зрителей; 

е) организовывать и осуществлять эвакуацию зрителей и участников соревнований с 

мест их проведения в случае угрозы возникновения или при возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

ж) обеспечивать деятельность контролеров-распорядителей; 

з) совместно с организатором соревнований информировать зрителей и участников 

соревнований об их прекращении; 

и) участвовать с организатором соревнований в осмотре места их проведения. 

3.3 Собственник (пользователь) объекта должен иметь, помимо настоящей 

Инструкции и Плана мероприятий, следующую документацию: 

- документ, подтверждающий ввод объекта спорта в эксплуатацию; 

-паспорт безопасности объекта спорта, разработанный в соответствии с 

Федеральным законом «О противодействии терроризму»; 

-схему расположения эвакуационных знаков безопасности; 

-схему расположения медицинских пунктов; 

-схему расположения помещений или специально подготовленных мест для 

хранения предметов, запрещенных для проноса; 
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-схему организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в 

месте проведения соревнований и на прилегающей к нему территории; 

-лицензию на осуществление медицинской деятельности медицинским пунктом. 

3.4 Иные, не указанные в настоящей Инструкции права и обязанности 

собственника (пользователя), регламентируются действующим законодательством. 

 

4. Права и обязанности организаторов 

официальных спортивных соревнований по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении соревнований 

 

4.1. Организатор соревнований вправе: 

а) привлекать для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований контролеров-распорядителей; 

б) обращаться в органы внутренних дел для получения содействия в обеспечении 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнований; 

г) ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены организатором 

соревнований и собственником (пользователем) объекта спорта; 

д) осуществлять в целях обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований совместно с сотрудниками органов 

внутренних дел личный осмотр граждан и осмотр находящихся при них вещей при 

входе в места проведения соревнований с применением, в случае необходимости, 

технических средств, а при отказе граждан подвергнуться личному осмотру, не 

допускать их в места проведения соревнований; 

е) принимать меры по недопущению в места проведения соревнований лиц, которые 

нарушают Правила поведения; 

ж) требовать от зрителей соблюдения общественного порядка, а также Правил 

поведения; 

з) принимать меры по пресечению действий зрителей, нарушающих общественный 

порядок и Правила поведения. 

и) привлекать волонтеров для помощи в сборе сведений о количестве зрителей и 

повышения качества информирования зрителей об оказываемых услугах, о 

расположении зрительских мест, входов и выходов в местах проведения 

официальных спортивных соревнований, а также на помощь при эвакуации из 

указанных мест. 

4.2. Организатор соревнования обязан: 

а) уведомлять в срок до 30 календарных дней до дня начала проведения 

соревнований соответствующий территориальный орган Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения 

соревнований и незамедлительно сообщать об изменении указанной информации; 

б) организовывать взаимодействие с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в решении вопросов обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнований; 

в) разрабатывать и утверждать План мероприятий в срок не позднее 10 дней до 

начала соревнований; 

г) при проведении соревнований вне объектов спорта разрабатывать документацию, 

предусмотренную Правилами; 
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д) утверждать акт о готовности места проведения соревнований за сутки до их 

начала; 

е) производить не позднее, чем за 3 часа до начала соревнований совместно с 

собственником (пользователем) объекта спорта осмотр места проведения 

соревнований, подготавливать и утверждать соответствующий акт в срок не позднее 

начала пропуска зрителей на соревнования; 

ж) организовывать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в местах 

проведения соревнований в период их проведения; 

з) обеспечивать хранение предметов, запрещенных для проноса, в помещениях или 

специально подготовленных местах; 

и) обеспечивать деятельность контролеров-распорядителей; 

к) принимать меры по соблюдению правил противопожарного режима; 

л) информировать зрителей и участников соревнований о необходимости 

соблюдения Правил поведения; 

м) обеспечивать зрителям и участникам соревнований в случае необходимости 

оказание первой помощи и организовывать оказание скорой медицинской помощи; 

н) приостанавливать соревнования до устранения нарушений положения 

(регламента) о соревнованиях, групповых нарушений общественного порядка в 

местах проведения соревнований либо угрозы для жизни и здоровья граждан; 

о) прекращать соревнования, в т.ч. при наличии информации о возможности 

совершения террористического акта; 

п) информировать зрителей и участников соревнования о прекращении 

соревнований и о порядке действий в случае угрозы возникновения или при 

возникновении чрезвычайной ситуации, организовывать их эвакуацию в случае 

угрозы возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации; 

р) письменно уведомить представителя территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, ответственного за обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении спортивного 

соревнования, о количестве и местах размещения согласованных средств поддержки 

на объекте в месте проведения соревнования. 

4.3Иные, не указанные в настоящей Инструкции права и обязанности организатора 

соревнований, регламентируются действующим законодательством. 

 

5. Права и обязанности зрителей, а также запреты, 

распространяемые на зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований 

 

5.1 Зрители при проведении официальных спортивных соревнований: 

 имеют право: 

а) на помощь волонтеров, контролеров-распорядителей и иных лиц, привлекаемых                    

к организации официального спортивного соревнования организаторами 

официальных спортивных соревнований, собственниками (пользователями) 

объектов спорта, в том числе на получение от указанных лиц информации об 

оказываемых услугах, о расположении зрительских мест, входов и выходов в местах 

проведения официальных спортивных соревнований, а также на помощь при 

эвакуации из указанных мест. 

 обязаны: 
 

а) предъявлять контролерам-распорядителям в случаях, установленных решением 

Правительства Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность, при 
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входе в место проведения официальных спортивных соревнований, занимать 

указанное индивидуальное зрительское место; 

б) при проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) 

на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте предъявлять 

контролерам-распорядителям пропуск на автотранспорт, выдаваемый 

организатором официального спортивного соревнования или собственником 

(пользователем) объекта спорта; 

в) при проходе или проезде к месту проведения официального спортивного 

соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию проходить личный 

осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи; 

г) сдавать в камеру хранения громоздкие предметы, кроме случаев, когда пронос 

громоздких предметов в место проведения официального спортивного соревнования 

согласован с организатором официального спортивного соревнования. 

5.2 Иные, не указанные в настоящей Инструкции  права и обязанности зрителей, а 

также запреты, распространяемые на зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований, регламентируются действующим законодательством, в 

том числе Правилами поведения. 

 

6. Особенности организации контрольно-пропускного,   

внутри объектового режимов и возложение полномочий при их организации 

 

6.1 Порядок пропуска граждан на объект спорта, проезда на территорию 

объекта, ввоза и вывоза грузов, организации контрольно-пропускного и 

внутриобъектового режимов. 

 

6.1.1 Обеспечение безопасности в местах проведения спортивных и физкультурных 

мероприятий на объекте осуществляется: 

-в соответствии с Инструкцией и Планом мероприятий; 

-в рамках договора на оказание услуг, по обеспечению безопасности в местах 

проведения спортивных и физкультурных мероприятий, заключенного с 

соответствующим охранным предприятием и/или контролером-распорядителем при 

наличии документа, подтверждающего разрешение и возможность оказания услуг. 

6.1.2 Зоны ответственности контролеров-распорядителей согласуются с 

уполномоченным представителем правоохранительных органов.  

Зоны ответственности и полномочий волонтеров определяются привлекшими их к 

участию в организации и проведении мероприятия собственником (пользователем) 

объекта и/или организатором соревнований. 

Пропускной режим на территории спортивного объекта в соответствии с 

утвержденными должностными инструкциями обеспечивает дежурный 

администратор. 

6.1.3 Участники и зрители официальных спортивных соревнований допускаются на 

объект спорта не ранее, чем за 60 минут до начала спортивных соревнований. 

6.1.4 Ответственный за сопровождение участников официальных спортивных 

соревнований обязан предоставить контролеру-распорядителю список прибывших 

участников. 

6.1.5 Посторонние (случайные) лица с крупногабаритными сумками на спортивный 

объект не допускаются. 

6.1.6 Средства поддержки, пронос которых в места проведения соревнований не 

требует предварительного согласования с организатором соревнования, должны 

соответствовать требованиям, установленным Правилами поведения, и размещаться 



в местах, где они не будут мешать просмотру официального спортивного 

соревнования. 

6.1.7 В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей на объект спорта, дежурный администратор действует по указанию 

начальника отдела по СМР, а в случае его отсутствия - организатора официальных 

спортивных соревнований. 

6.1.8 В случае возникновения ситуации, несущей угрозу жизни и здоровью 

участникам спортивных соревнований, работникам и посетителям спортивного 

объекта, дежурный администратор незамедлительно вызывает правоохранительные 

органы, принимает меры по голосовому/сигнальному уведомлению людей о 

возможной угрозе, ставит в известность начальника отдела по СМР, организатора 

официальных соревнований. 

6.1.9 В случае идентификации физического лица (в том числе посредством систем 

видеонаблюдения), в отношении которого вступило в законную силу постановление 

суда об административном запрете на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований, организатор официального спортивного соревнования и 

(или) контролеры-распорядители имеют право отказать указанному лицу во входе 

или удалить его из места проведения официального спортивного соревнования. 

Организатор официального спортивного соревнования и (или) контролеры-

распорядители обязаны объяснить указанному лицу причину отказа во входе или 

удалении из места проведения официального спортивного соревнования и передать 

указанное лицо представителям территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, ответственным за обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официального спортивного соревнования. 

6.1.10 Ответственность за нарушение Правил несут организатор соревнований, 

собственник (пользователь) объекта спорта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.1.11 В случае, если организатором мероприятия являются несколько лиц, 

распределение прав и обязанностей между ними в отношении такого мероприятия 

осуществляется на основании договора и/или регламента о мероприятии. 

Организаторы несут солидарную ответственность за причиненный вред участникам 

мероприятия и/или третьим лицам. 

6.1.12 Уполномоченный представитель правоохранительных органов делает 

отметкив журнале проверки объекта спорта, находящемся у дежурного 

администратора. 

6.1.13 Лица, не соблюдающие требования, установленные Правилами, или 

отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места проведения 

официальных спортивных соревнований, могут быть из них удалены или 

привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.1.14 Организаторы официальных спортивных соревнований и (или) собственники 

(пользователи) объектов спорта вправе устанавливать дополнительные требования к 

поведению зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, 

которые не могут противоречить требованиям Закона, положениям Правил и Правил 

поведения. 

6.1.15 Контроль за соблюдением требований, установленных Правилами, 

возлагается на организаторов официального спортивного соревнования, 

собственников (пользователей) объектов спорта, а также на иных лиц, 



принимающих участие в обеспечении общественного порядка и общественной 

безопасности в местах проведения официальных спортивных соревнований. 

 

7. Полномочия и взаимодействие 

 

7.1 В целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований и предупреждения 

правонарушений при проведении таких соревнований: 

7.1.1 контролер-распорядитель: 

имеет право:  

-осуществлять контроль за доступом зрителей в места проведения официальных 

спортивных соревнований, их размещением; 

-встречать и сопровождать зрителей до расположения зрительского места; 

-осуществлять в целях обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности совместно с сотрудниками территориального органа федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел личный осмотр граждан и 

осмотр находящихся при них вещей при их входе в места проведения официальных 

спортивных соревнованийс применениемв случае необходимости технических 

средств, а при отказе граждан подвергнуться личному осмотру не допускать их в 

места проведения таких соревнований; 

-ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены организатором 

официальных спортивных соревнований и (или) собственником, пользователем 

объекта спорта,в соответствии с правилами обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований; 

-требовать от зрителей соблюдения общественного порядка, а также правил 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований; 

-информировать зрителей о порядке действий в случае угрозы возникновения или 

при возникновении чрезвычайной ситуации и при эвакуации зрителей; 

-принимать в соответствии с Законом и Правилами необходимые меры по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, а также меры по пресечению 

неправомерных действий зрителей, не пропускать их в места проведения 

официальных спортивных соревнований, принимать меры по удалению зрителей из 

указанных мест в случае нарушения зрителями Правил поведения; 

-не допускать в места проведения официальных спортивных соревнований лиц, в 

отношении которых вступило в законную силу постановление суда об 

административном запрете на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дниих проведения. 

обязан: 

-осуществлять контроль за перемещением зрителей до начала и после окончания 

официальных спортивных соревнований; 

-информировать зрителей о дополнительных услугах, которые им могут 

оказыватьсяв местах проведения официальных спортивных соревнований; 

-информировать зрителей о необходимости соблюдения Правил поведения и 

осуществлять соответствующий контроль; 

 

-информировать организаторов проведения официальных спортивных соревнований 

и (или) собственников, пользователей объектов спорта о фактах нарушения 

общественного порядка и общественной безопасности, о фактах причинения вреда 

жизни или здоровью  



зрителей, имуществу зрителей или объекту спорта, а также о несчастных случаях, 

которые произошли в ходе проведения таких соревнований; 

-принимать участие в эвакуации зрителей в случае угрозы возникновения или при 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

-выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

условиями заключенного договора и возложенные на контролеров-распорядителей 

организатором официальных спортивных соревнований и (или) собственником, 

(пользователем) объекта спорта. 

7.1.2 Начальник отдела по СМР: 

-является ответственным за реализацию комплекса мероприятий по подготовке и 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований на объекте спорта; 

-осуществляет своевременную подготовку проектов писем, подписание в 

установленном порядке проектов  и направление в установленные сроки всех писем 

учреждения в адрес организаций различных форм собственности и уполномоченных 

органов исполнительной власти в связи с подготовкой и необходимостью 

обеспечения при проведении официальных спортивных соревнований 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта; 

-обеспечивает соблюдение установленных сроков сбора всех необходимых 

документов и направление писем учреждения в связи с подготовкой и 

необходимостью обеспечения при проведении официальных спортивных 

соревнований общественного порядка и общественной безопасности на объекте 

спорта; 

-уведомляет территориальные органы МВД России о месте, дате и сроке проведения 

официальных спортивных соревнований (в срок до 30 днейдо дня начала 

проведения соревнований и незамедлительно в случае изменений); 

-разрабатывает, в установленном порядке направляет на утверждение и 

согласованиес территориальным органом МВД России План мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, с учетом положения официального 

спортивного соревнования; 

-составляет акт осмотра/готовности объекта (места проведения) к проведению 

соревнований; 

-несет ответственность за организацию контрольно-пропускного режима, в том 

числе мероприятий, исключающих возможность несанкционированного прохода 

лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) имущества на территорию 

или с территории спортивного объекта; 

-разрабатывает всю необходимую документацию, предусмотренную Правилами; 

-не менее чем за полчаса до начала пропуска зрителей на объект проводит 

инструктаж с контролерами-распорядителями, проверяет наличие у контролеров-

распорядителей удостоверений установленной формы и осуществляет расстановку 

контролеров-распорядителей; 

-своевременно организует и осуществляет последующий контроль на протяжении 

всего времени проведения соревнований за деятельностью контролеров-

распорядителей и волонтеров;  

-осуществляет контроль на протяжении всего времени проведения соревнований на 

объекте спорта за исполнением требований настоящей Инструкции; 

-осуществляет контроль за организацией ведения и хранения журнала проверок 

объекта спорта уполномоченными представителями правоохранительных органов; 



-осуществляет своевременную подготовку и согласование всех необходимых 

расчетов и схем, в том числе: зонирования места проведения официального 

спортивного соревнования с учетом его особенностей и положения официального 

спортивного соревнования; расстановки сил и средств, привлекаемых 

организатором официальных спортивных соревнований и (или) собственником 

(пользователем) объекта спорта для организации пропускного режима, обеспечения 

сохранности завезенного оборудования, необходимого для проведения 

официальных спортивных соревнований, расчета сил и средств, привлекаемых для 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, с учетом 

особенностей места проведения и уровня официального спортивного соревнования; 

-ставит в известность, незамедлительно с момента обнаружения, директора 

учреждения о наличии оснований для запрета (необходимости переноса 

срока/времени) проведения официального спортивного соревнования в связи с 

недостаточностью (неполнотой) принятых мер для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности до начала проведения официальных 

спортивных соревнований на объекте спорта; 

-оформляет все необходимые отчетные формы и информацию по организации и 

реализации комплекса мероприятий по подготовке и последующему обеспечению 

при проведении официальных спортивных соревнований общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта; 

-осуществляет в установленном порядке утверждение и контроль наличия 

своевременного согласования с территориальным органом МВД России Плана 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, с учетом положения 

официального спортивного соревнования; 

-утверждает акт осмотра/готовности объекта (места проведения) к проведению 

соревнований; 

-ставит в известность директора учреждения (не менее чем за три часа до начала) 

о проведенных (проводимых), согласно настоящей Инструкции и утвержденного 

Плана мероприятий, всех необходимых мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в местах проведения 

соревнований, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении соревнований на объекте; 

-утверждает в установленном порядке  все необходимые расчеты и схемы, в том 

числе зонирования места проведения официального спортивного соревнования с 

учетом его особенностей и положения официального спортивного соревнования; 

расстановки сил и средств, привлекаемых организатором официальных спортивных 

соревнований и (или) собственником (пользователем) объекта спорта для 

организации пропускного режима, обеспечения сохранности завезенного 

оборудования, необходимого для проведения официальных спортивных 

соревнований; расчета сил и средств, привлекаемых  для обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности  с учетом особенностей места 

проведения и уровня официального спортивного соревнования; 

-ставит в известность, незамедлительно с момента обнаружения и/или наличия 

поступившей информации, директора учреждения о наличии оснований для запрета 

(необходимости переноса срока/времени) проведения официального спортивного 

соревнования в связи с недостаточностью (неполнотой) принятых мер  для 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности до начала 

проведения официальных спортивных соревнований на объекте спорта; 



-согласовывает и/или утверждает в установленном порядке в соответствии с 

поступившими в учреждение необходимыми к представлению отчетными формами 

и запросами о предоставлении информации по организации и реализации комплекса 

мероприятий по подготовке и последующему обеспечению при проведении 

официальных спортивных соревнований общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта. 

7.1.4 Директор учреждения: 

-после доклада начальника отдела по СМР о проведении согласно настоящей 

Инструкциии утвержденного Плана мероприятий всех необходимых мероприятий 

осуществляет проверку места проведения официального спортивного соревнования 

на предмет готовности к проведению официального спортивного соревнования с 

привлечением сотрудников, включенных в координационный орган. 

7.1.5 Иные, не указанные в настоящей Инструкции права и обязанности 

должностных лиц, сотрудников (работников) учреждения и организаций, 

участников договорных отношений, регламентируются действующим 

законодательством, условиями заключенных договорови должностными 

инструкциями (регламентами). 
 

8.Заключительные положения  
 

8.1 Информация о порядке, установленном Правилами, должна доводиться до 

сведения зрителей на русском языке, в случае организации международных 

спортивных соревнований - дополнительно на иностранных языках, а также по 

усмотрению организатора официального спортивного соревнования - на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках 

народов Российской Федерации. 

8.2 В случае внесения изменений в Закон, Правила, Правила поведения и иные 

нормативно-правовые акты настоящая Инструкция применяется в части, 

непротиворечащей требованиям действующего законодательства. 

8.3 Инструкция разрабатывается собственником (пользователем) объекта спорта на 

основе типовой инструкции, утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, согласовывается с 

территориальными органами безопасности и территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и 

утверждается собственником (пользователем объекта спорта) не реже одного раза в 

3 года. 

8.4 План мероприятий разрабатывается и утверждается организатором соревнований 

совместно с собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию с 

территориальными органами внутренних дел, указанными в пункте 13 Правил, в 

соответствии с типовым планом мероприятий и с учетом положения (регламента) о 

соревнованиях в срок не позднее 10 дней до начала соревнований. 

8.5 Иные требования, не указанные в настоящей Инструкции, регламентируются 

действующим законодательством. 


