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от 26 ноября 2014 г. № 948 «Об утверждении Типовой инструкции по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 
спорта при проведении официальных спортивных соревнований». 

3. Основной задачей обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований является 
предупреждение, выявление и пресечение правонарушений на объектах спорта, 
находящихся в оперативном управлении ГАУ ТО «ДЭССО». 

4. К объектам спорта, находящихся в оперативном управлении ГАУ ТО 
«ДЭССО», на которых проводятся официальные спортивные соревнования, 
относятся: 

- Спортивный комплекс «Центральный», расположенный по 
адресу:г.Тюмень,  ул.Орджоникидзе, 60; 

- Спортивно-оздоровительный комплекс «Здоровье», расположенный 
поадресу: г.Тюмень, ул.Газовиков, 11; 

- Легкоатлетический манеж, расположенный по адресу:г.Тюмень, 
ул.Луначарского, 12. 

Характеристики объектов спорта приведены в разделе IV настоящей 
Инструкции. 

5. Объекты спорта должны иметь следующую документацию: 
5.1. Технический паспорт, содержащий схему расположения эвакуационных 

знаков безопасности, схему расположения медицинских пунктов, схему 
расположения помещений или специально подготовленных мест для хранения 
предметов, запрещенных для проноса, схему организации дорожного движения 
пешеходов и транспортных средств в месте проведения соревнований и на 
прилегающей к нему территории, схему расположения нестационарных 
торговых объектов (при наличии). 

5.2. Паспорт безопасности объекта спорта, разработанный в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.0.32015 г. №202 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»; 

5.3. Инструкцию  по  обеспечению  общественного  порядка  и  обществен -
ной  безопасности  на  объекте  спорта, разработанную в соответствии сФеде -
ральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Правилами обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства  Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. №353 (далее - Правила), Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 948 «Об утверждении Типовой 
инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 
соревнований»,  Приказа МВД РФ от 17 ноября 2015 № 1092 «Об утверждении 
Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения 
официальных спортивных соревнований и техническомуоснащению стадионов 
для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности ».  
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II. Субъекты обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности на объектахспорта ГАУ ТО «ДЭССО» при проведении 
официальных спортивных соревнований 

1. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований на спортивных 
сооружениях, находящихся в оперативном  управлении ГАУ ТО «ДЭССО», 
осуществляется организатором официальных спортивных соревнований 
совместно с собственником(пользователем) объектов спорта – ГАУ ТО 
«ДЭССО»(далее  - администрация спортивных сооружений) во взаимодействии с 
органами государственной власти Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, УМВД России по г. Тюмени, УФСБ России по Тюменской 
области,ГБУЗ ТО «Областной центр медицинской профилактики, лечебной 
физкультуры и спортивной медицины», Департамент физической культуры , 
спорта и дополнительного образования Тюменской области, Администрация г. 
Тюмени и т.д.). 

2.Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований осуществляется за счёт 
средств организаторов официальных спортивных соревнований  и 
администрации спортивных сооружений в соответствии с положениями 
(регламентами) об официальных спортивных соревнованиях и (или )договорами 
, заключёнными организаторами таких соревнований и администрацией 
спортивных сооружений, которые предоставляются организатором официальных 
спортивных соревнований в УМВД г. Тюмени не позднее 30 (тридцати) дней до 
начала проведения соревнований 

 
3. Собственник (пользователь) объекта спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований вправе: 
3.1. По согласованию с организатором официальных спортивных 

соревнований (при обоснованной необходимости)устанавливать правила к 
оформлению и контролю входных билетов, иных документов, в том числе 
предусматривающих идентификацию личности зрителей по документам, 
удостоверяющимих личность. При продаже билетов, иных документов, 
предоставляющих право на посещение официальных спортивных соревнований, 
и входе в места проведения официальных спортивных соревнований, 
определённых решениям Правительства Российской Федерации с учётом 
особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня проведения 
спортивного соревнования(международный, всероссийский, межрегиональный, 
региональный, межмуниципальный, муниципальный), идентификация личности 
зрителей является обязательной. 

3.2. привлекатьдля обеспечения общественного порядка и общественной  
безопасности  при  проведении официальных спортивных соревнований 
контролеров-распорядителей или частных охранников; 
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3.3. ограничивать проход зрителей в зоны, которыеопределены  
собственником (пользователем) объекта спорта; 

3.4. 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. 

 
4. Собственник (пользователь) объекта спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований обязан: 
4.1. Обеспечивать надлежащее содержание инфраструктуры объектов 

спорта; 
4.2. Осуществлять техническое оснащение объектов спорта в соответствии с 

требованиями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 
сфере внутренних дел; 

4.3. Разрабатывать документацию, предусмотренную пунктом 11 Правил. 
4.4. Совместно с организатором соревнований организовывать контрольно-

пропускной и внутриобъектовый режимы; 
4.5. Совместно с организатором соревнований осуществлять, в том числе с 

применением технических средств, контроль наличия у зрителей входных 
билетов или документов, их заменяющих, а также документов, удостоверяющих 
личность, при входе в места проведения соревнований в случаях, установленных 
Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации"; 

4.6. Обеспечивать во время подготовки и проведения соревнований 
беспрепятственный въезд в места проведения соревнований и бесплатную 
стоянку транспортных средств, в том числе автомобилей и специальной техники 
оперативных служб. 

4.7. Совместно с организатором соревнований информировать зрителей и 
участников соревнований о необходимости соблюдения Правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
декабря 2013 года №1156 "Об утверждении Правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований" (далее - Правила 
поведения), и о порядке действий в случае угрозы возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации и при эвакуации зрителей. 

4.8. Организовывать и осуществлять эвакуацию зрителей и участников 
соревнований с мест их проведения в случае угрозы возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации. 

4.9. Совместно с организатором соревнований информировать зрителей и 
участников соревнований об их прекращении. 

4.10. Участвовать с организатором соревнований в осмотре места их 
проведения. 

 
5.Организатор официальных спортивных соревнований вправе: 
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5.1. По согласованию с собственниками, пользователями объектов спорта 
(при обоснованной необходимости) устанавливать правила к оформлению и 
контролю входных билетов, иных документов, в том числе предусматривающих 
идентификацию личности зрителей по документам, удостоверяющимих 
личность. При продаже билетов, иных документов, предоставляющих право на 
посещение таких соревнований, и входе в места проведения официальных 
спортивных соревнований, определённых решениям Правительства Российской 
Федерации с учётом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от 
уровня проведения спортивного соревнования(международный, всероссийский, 
межрегиональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный), 
идентификация личности зрителей является обязательной. 

5.2.Привлекатьдляобеспечения общественного порядка и 
общественнойбезопасности  при  проведении соревнований контролеров-
распорядителей или частных охранников; 

5.3. Обращаться в органы внутренних дел для получения содействия в 
обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Тюменской области. 

5.4. Создавать координационные органы (штабы, комиссии) в целях 
организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении соревнований в месте их проведения.  

5.5. Ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены 
организатором соревнований и собственником (пользователем) объекта спорта. 

5.6. Осуществлять в целях обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении соревнований совместно с 
сотрудниками органов внутренних дел личный досмотр 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. 

5.7. Принимать меры по недопущению в места проведения соревнований 
лиц, которые нарушают Правила поведения в местах проведения соревнований. 
или в отношении которых вступило в законную силу постановление суда об 
административном запрете на посещение мест проведения соревнований в дни 
их проведения. 

5.8. Требовать от зрителей соблюдения общественного порядка, а также 
Правил поведения в местах проведения соревнований. 

5.9. Принимать меры по пресечению действий зрителей, нарушающих 
общественный порядок и Правила поведения в местах проведения соревнований. 

 
6.Организатор  официальных спортивных соревнований обязан: 
6.1. Уведомлять территориальные органы безопасности и Министерства 

внутренних дел Российской федерации на районном уровне о месте, дате и сроке 
проведения соревнований в срок до тридцати календарных дней до дня начала 
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проведения таких соревнованийи незамедлительно сообщать об изменении 
указанной информации.  

6.2. Организовывать взаимодействие с органами местного самоуправления в 
решении вопросов обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнований; 

6.3. Разрабатывать и утверждать план мероприятий совместно с 
собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию с 
территориальными органами внутренних дел в соответствии с Типовым планом 
мероприятий (Приложение №1 к настоящей инструкции) и с учетом 
положения (регламента) о соревнованиях в срок не позднее 10 дней до начала 
соревнований. 

6.4. Утверждать акт о готовности места проведения соревнований за сутки 
до их начала (Приложение№2 к настоящей инструкции). 

6.5. Производить не позднее, чем за 3 часа до начала соревнований 
совместно с собственником (пользователем) объекта спорта осмотр места 
проведения соревнований с составлением соответствующего акта (Приложение 
№3 к настоящей инструкции). 

6.6. Организовывать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в 
местах проведения соревнований в период их проведения, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

6.7. Осуществлять, в том числе с применением технических средств, 
контроль наличия у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих, 
а также документов, удостоверяющих личность, при входе в места проведения 
соревнований в случаях, установленных Федеральным законом "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации"; 

6.8. Принимать меры по соблюдению правил противопожарного режима. 
6.9 Информировать зрителей и участников соревнований о необходимости 

соблюдения Правил поведения. 
6.10. Обеспечивать зрителям и участникам соревнований в случае 

необходимости оказание первой медицинской помощи и организовывать 
оказание скорой медицинской помощи. 

6.11. Приостанавливать соревнования до устранения нарушений положения 
(регламента) о соревнованиях, групповых нарушений общественного порядка в 
местах проведения соревнований либо угрозы для жизни и здоровья граждан. 

6.12. Прекращать соревнования, если нарушения, указанные в подпункте 
6.11. настоящего пункта, не устранены, а также при наличии информации о 
возможности совершения террористического акта. 

6.13. 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. 
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7. Контролеры-распорядители при проведении официальных 
соревнований имеют право (пункт 3 статьи 20.2 Федерального закона): 

7.1.  осуществлять контроль за доступом зрителей в места проведения 
официальных спортивных соревнований, их размещением; 

7.2. встречать и сопровождать зрителей до мест, указанных в 
приобретенных входных, их заменяющих, а после окончания официальных 
спортивных соревнований до выхода из мест проведения таких соревнований; 

7.3. 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 билетах или документах при них вещей 
при их входе в места проведения официальных спортивных соревнований с 
применением в случае необходимости технических средств, а при отказе 
граждан подвергнуться личному осмотру не допускать их в места проведения 
таких соревнований; 

7.4. 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; 

7.5. требовать от зрителей соблюдения общественного порядка, а также 
правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований; 

7.6. информировать зрителей о порядке действий в случае угрозы 
возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации и при эвакуации 
зрителей; 

7.7. принимать в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований 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 зрителейиз указанных мест в случае нарушения 
зрителями правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований; 

7.8. 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 дни их проведения. 

 
8. Контролеры-распорядителипри проведении официальных 

соревнований обязаны (пункт 4 статьи 20.2 Федерального закона): 
8.1.  осуществлять контроль за перемещением зрителей до начала и после 

окончания официальных спортивных соревнований; 
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8.2. проверять у зрителей входные билеты или документы, их заменяющие, 
при входе в места проведения официальных спортивных соревнований; 

8.3. информировать зрителей о дополнительных услугах, которые им могут 
оказываться в местах проведения официальных спортивных соревнований; 

8.4. информировать зрителей о необходимости соблюдения правил 
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и 
осуществлять соответствующий контроль; 

8.5. 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; 

8.6. принимать участие в эвакуации зрителей в случае угрозы 
возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации; 

8.7. выполнять иные обязанности, возложенные на контролеров-
распорядителей организаторами официальных спортивных соревнований и (или) 
собственниками, пользователями объектов спорта в соответствии с 
заключенными договорами и не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. 

 
III. Организация контрольно-пропускного и внутриобъектового 

режимов, охраны общественного порядка и общественной безопасности  на 
объектах  спорта ГАУ ТО «ДЭССО» при проведении официальных 
спортивных соревнований 

На объектах спорта ГАУ ТО «ДЭССО» контрольно-пропускной и 
внутриобъектовый режимы осуществляются силами частной охранной 
организации на основании Договора об оказании охранных услуг между 
собственником - (пользователем) объекта спорта и частной охранной 
организацией  в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 11 марта 1992 г. №2487-I "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации".  

9. В соответствии с договором на оказание охранных услуг, заключенным 
администрацией спортивных сооружений с охранной организацией, частные 
охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в 
пределах объекта охраны, а также при транспортировке охраняемых грузов, 
денежных средств и иного имущества имеют право: 

9.1. требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения 
внутриобъектового и пропускного режимов, устанавливаемого администрацией 
спортивных сооружений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

9.2. осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен 
пропускной режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход 
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(выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) 
имущества на объекты охраны (с объектов охраны); 

9.3. производить в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, на объектах охраны, на которых установлен пропускной режим, 
осмотр въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) 
транспортных средств, за исключением транспортных средств оперативных 
служб государственных военизированных организаций, в случае возникновения 
подозрения, что указанные транспортные средства используются в 
противоправных целях, а также осмотр вносимого на объекты охраны 
(выносимого с объектов охраны) имущества. Осмотр указанных транспортных 
средств и имущества должен производиться в присутствии водителей указанных 
транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные транспортные 
средства и имущество; 

9.4. применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие в случаях и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

9.5. оказывать содействие правоохранительным органам в решении 
возложенных на них задач. 

10. Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и 
пропускного режимов обязаны: 

10.1. руководствоваться должностной инструкцией частного охранника на 
объекте охраны; 

10.2. соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, 
права и законные интересы физических и юридических лиц; 

10.3. обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных 
посягательств; 

10.4. незамедлительно сообщать руководителю частной охранной 
организации и в соответствующие правоохранительные органы ставшую им 
известной информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а 
также о действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу 
безопасности людей; 

10.5. предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных 
органов, других граждан удостоверение частного охранника. 

10.6. Во время дежурства:  
- осуществлять пропускной режим;  
- обеспечивать въезд и выезд автотранспорта на территорию места 

проведения официального мероприятия на основании пропуска или другого 
разрешительного документа, определенного Администрацией спортивных 
сооружений.  

- контролировать правомерность парковки автотранспорта в 
непосредственной близости от места проведения официального мероприятия. В 
случае выявления нарушений правил стоянки и остановки автотранспорта и 
неповиновения со стороны водителя сообщать об этом в дежурную часть 
полиции и (или) представителям Администрации спортивных сооружений;  
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- осуществлять обход и осмотр места проведения официального 
соревнования согласно схеме маршрута, а при выявлении каких-либо нарушений 
информировать Администрацию спортивных сооружений или ответственное 
должностное лицо охранного предприятия;  

11. Частному охраннику запрещается: 
- оставлять пост без разрешения, в случае внезапного заболевания 

оповестить старшего наряда и продолжать нести службу до прибытия замены;  
- принимать от любых лиц какие-либо предметы;  
- допускать на спортивное сооружение лиц с оружием, за исключением 

случаев, предусмотренных инструкцией о пропускном режиме;  
- сообщать посторонним лицам какие-либо сведения об обстановке на 

спортивном сооружении;  
- разглашать сведения об особенностях спортивного сооружения, порядке 

хранения ценностей и организации охраны. 
 
 Охрана общественного порядка в месте  проведения официального  

спортивного соревнования осуществляется частными охранными 
организациями в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 11 марта 1992 г. №2487-I "О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации" и  Договором на оказание услуг по 
обеспечению порядка в местах проведения официального спортивного 
соревнования между организатором официального  спортивного  соревнования 
или собственником - (пользователем) объекта спорта и частной охранной 
организацией . 

12. Руководитель Частной охранной организацииосуществляет 
руководство организацией охраны объекта спорта и места проведения 
официального мероприятия, для чего: 

12.1. До начала мероприятия проводит подбор необходимого количества 
сотрудников и проверяет его экипировку; 

12.2. Прорабатывает все возможные варианты развития нештатных 
ситуаций, проводит изучение потенциальных угроз, связанных с подготовкой и 
проведением мероприятия; 

12. 3. Устанавливает контакт с правоохранительными органами и 
силовыми структурами, при необходимости - организацию взаимодействия и 
поддержки;  

12.4. Определяет порядок взаимодействия с организаторами официального 
спортивного соревнования, администрацией спортивных сооружений; 

12.5. Проводит инструктаж охранников перед началом официального 
спортивного соревнования. 

12.6. Не менее, чем за сутки до начала официального спортивного 
соревнования утверждает план-расстановку сил и средств охранной 
организации, задействованных на охрану общественного порядка; 
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12.7. Обеспечивает прибытие частных охранников, задействованных на 
обеспечение охраны общественного порядка, к месту проведения официальных 
спортивных  соревнований, за 2 часа; 

 
13. Сотрудники Частной охранной организации (далее - частные 

охранники) при проведении официальных соревнований обязаны: 
13.1. Проверять места проведения официальных мероприятий на предмет 

обнаружения взрывных устройств, возможных мест несанкционированного 
проникновения на спортивное сооружение посторонних лиц;  

13.2. Обеспечивать совместно с организаторами официальных соревнований 
и администрацией спортивных сооружений безопасный проход (проезд) 
участников, зрителей и посетителей к месту проведения мероприятия согласно 
установленному порядку, в т. ч. посредством проверки документов и пропусков; 

13.3. Совместно с администрацией спортсооружений не допускать прохода 
на сооружения граждан без билетов и пропусков; 

13.4. Не допускать на территорию спортсооружения и трибуны граждан в 
нетрезвом состоянии, а также имеющих при себе свертки, портфели и другие 
предметы, в которых возможен пронос спиртных напитков, взрывчатых веществ, 
оружия и других запрещенных предметов в соответствии с Правилами; 

13.5. Проводить в установленном порядке досмотр (осмотр) вещей, 
задержание (недопущение прохода) нарушителей пропускного режима, а также 
лиц, пытающихся незаконно вывезти-ввезти (вынести-внести) оружие, 
боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, другие средства 
террора;  

13.6. Контролировать ситуацию и принимать меры к лицам, 
провоцирующим зрителей к беспорядкам, срыву мероприятий и создающих 
опасность для нормального прохода и выхода; 

13.7. Не допускать при этом переходов зрителей из сектора в сектор или с 
трибуны на трибуну, предупреждая их скопления в секторах во время входа и 
выхода; 

13.8. Осуществлять контроль за работой приборов охранной, охранно-
пожарной и тревожной сигнализации, установленных на контрольно-пропускном 
пункте;  

13.9. Незамедлительно сообщать руководителю частной охранной 
организации и в соответствующие правоохранительные органы ставшую им 
известной информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а 
также о действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу 
безопасности людей; 

13.10. Сообщать о срабатывании сигнализации своему непосредственному 
начальнику, а при необходимости - в орган внутренних дел, пожарную охрану;  

13.11.  Принимать меры к задержанию (в рамках установленных 
полномочий) правонарушителей;  

13.12. Участвовать в ликвидации пожара, предупреждении угрозы взрыва;  
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13.13.  Вносить предложения (предупреждения) организатору или 
администрации спортивных сооружений о приостановке (прекращении) 
соревнования в случаях нарушений общепринятых правил и норм поведения, 
массовых нарушений общественного порядка и безопасности; 

13.14. Уточнить систему экстренного вызова полиции, администрации 
объекта проведения официального соревнования, службы спасения и проверить 
работоспособность охранной, аварийной и пожарной сигнализаций, средств 
связи; 

13.15. После окончания официального соревнования совместно с 
администрацией спортивных сооружений и (или) контролерами-
распорядителями организовывать выход зрителей из секторов спортсооружения, 
обеспечивая свободный проход зрителей к основным выходам для равномерного 
и поэтапного движения граждан по лестницам, не допуская скопления,  падения 
и паники среди них. 

 
Охрана общественного порядка в месте проведения официального 

спортивного соревнованияосуществляетсясиламиконтролёров – 
распорядителей в соответствии с Федеральным законом  РФ«О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ по 
договорам найма между контролёрами – распорядителями и 
организаторомофициального  спортивного соревнования или собственником - 
(пользователем)объекта спорта. 

 
III. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

на объекте спорта при проведении официальных соревнований 
 
 1. Порядок реализации мер по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности в период подготовки официальных спортивных 
соревнований включает: 

1.1. уведомление соответствующего территориального органа МВД России 
о месте, дате и сроке проведения официальных спортивных соревнований, не 
позднее 30 дней до начала проведения официального мероприятия; 

1.2. создание организатором официального спортивного мероприятия 
координационного органа (штаба, комиссии) в целях обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности с участием 
представителей администрации спортивных сооружений, органов местного 
самоуправления, территориальных органов МВД России, иных федеральных 
органов исполнительной власти по согласованию; 

1.3. разработка графика завоза (вывоза) и монтажа (демонтажа) 
оборудования, необходимого для проведения официальных соревнований; 

1.4. зонирование места проведения официального спортивного 
соревнования с учетом его особенностей и положения (регламента) 
официального спортивного соревнования; 
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1.5. расчет и расстановку сил и средств, привлекаемых организатором 
официальных спортивных соревнований и (или) администрацией спортивных 
сооружений для организации пропускного режима и обеспечения сохранности 
завезенного оборудования, необходимого для проведения официальных 
спортивных соревнований; 

1.6. организацию контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов 
при завозе и монтаже оборудования, необходимого для проведения 
официальных спортивных соревнований; 

1.7. расчет сил и средств, привлекаемых организатором официальных 
спортивных соревнований и (или) администрацией спортивных сооружений для 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении официального спортивного соревнования, их подготовка с учетом 
особенностей места проведения спортивного соревнования и положения 
(регламента) официального спортивного соревнования; 

1.8. утверждение плана мероприятий по обеспечению безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, разработанного в 
соответствии с типовым планом мероприятий по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности, являющимся приложением к настоящей 
Инструкции,  с учетом положения (регламента) официального спортивного 
соревнования, и его согласование  с территориальным органом МВД России на 
районном уровне не позднее 10 дней до начала проведения официального 
соревнования; 

1.9. проверку места проведения официального спортивного соревнования на 
предмет готовности к проведению официального спортивного соревнования с 
привлечением сотрудников, включенных в координационный орган (штаб, 
комиссию), с утверждением соответствующего акта за сутки до начала 
официального спортивного соревнования. 

1.10.осмотр места проведения соревнований организатор официальных 
спортивных соревнований совместно с собственником (пользователем ) объекта 
спорта должны производить не позднее чем за 3 часа до начала соревнований  , 
подготавливать и утверждать соответствующий акт в срок не позднее начала 
пропуска зрителей на соревнования; 

 
2. Порядок реализации мер по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности в период проведения официальных спортивных 
соревнований включает: 

2.1. инструктаж сил, привлекаемых организатором и (или) администрацией 
спортивных сооружений для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований (далее - силы); 

2.2. расстановку сил; 
2.3. организацию контрольно-пропускного режима при проведении 

официальных спортивных соревнований, в том числе контроля наличия у 
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зрителей входных билетов или документов, их заменяющих, при входе в места 
проведения официальных спортивных соревнований; 

2.4. организацию обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности, в том числе досмотра граждан и находящихся при них вещей при 
входе в места проведения официальных спортивных соревнований с 
применением технических средств и при содействии сотрудников органов 
внутренних дел; 

2.5. организацию взаимодействий сил, в том числе, с представителями 
администрации спортивных сооружений и сотрудниками органов внутренних 
дел (средства связи, алгоритмы действий при возникновении внештатный 
ситуаций). 

 
3. Порядок реализации мер по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности по окончанию (окончании) официальных 
спортивных соревнованийвключает: 

3.1. организацию выхода зрителей и участников с мест проведения 
официальных спортивных соревнований по их окончании; 

3.2. проведение итогов обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности в составе координационного органа (штаба, 
комиссии); 

3.3. расстановку сил и средств, привлекаемых организатором официальных 
спортивных соревнований и (или) администрацией спортивных сооружений для 
организации пропускного режима и обеспечения сохранности завезенного 
оборудования, необходимого для проведения собственника (пользователя) 
объекта спорта для проведения официальных спортивных соревнований; 

3.4. организацию пропускного режима при вывозе и демонтаже завезенного 
оборудования, необходимого для проведения официальных спортивных 
соревнований. 

 
IV. Алгоритм действий при возникновении внештатных ситуаций 

1.1. Внештатные ситуации - ситуации,  при  которых  возникает  
непосредственная угроза  жизни  и  здоровью  населения, целостности и 
сохранности имущества (пожар,  наводнение, обморожение, эпидемия,  
травматизм и иные происшествия). 

Их возникновениетребуетпринятия  руководством  спортивного сооружения 
особых мер.  

1.2. Лицо, ставшее свидетелем возникновения внештатной ситуации, 
обязано  немедленно сообщить  об  этом дежурному сотруднику ЧОО. 

1.3. Дежурный   сотрудник ЧОО, получивший  информацию о  
возникновении  внештатной  ситуации, обязан уточнить обстоятельства 
случившегося  и немедленно  сообщить об  этом руководству спортсооружения и 
своему непосредственному руководителю, и обеспечить выполнение следующих 
действий: 
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1.3.1. При обнаружении посторонних предметов, похожих на взрывное 
устройство, а так же бесхозных сумок, портфелей, коробок и других предметов, 
вызывающих подозрение, необходимо:  

- по возможности установить местонахождение взрывного устройства;  
- эвакуировать всех людей с территории проведения официального 

мероприятия;  
- нажатием тревожной кнопки вызвать группу быстрого реагирования ОВО 

или ЧОО ; 
- немедленно сообщить в соответствующие органы (полиция, МЧС, "скорая 

помощь");  
- принять меры для локализации (снижения угрозы) возможных 

последствий взрыва;  
- обеспечить изоляцию места возможного нахождения взрывного 

устройства  
- установить ограждения, щитки, указательные надписи с дистанцией 

безопасного удаления;  
- обеспечить контроль за возможным местонахождением взрывного 

устройства до прибытия специалистов с необходимыми техническими 
средствами. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- осуществлять какие-либо действия с обнаруженным предметом; 
- пользоваться телефонной и радиоаппаратурой вблизи данного предмета. 
- заливать его какими-либо жидкостями; 
- оказывать температурные, звуковые, механические, электромеханические  
воздействия на обнаруженный объект; 
- пользоваться телефонной и радиоаппаратурой вблизи данного предмета 
1.3.2. При возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаре и т. п.: 
 - нажатием тревожной кнопки вызвать группу быстрого реагирования ОВО 

или ЧОО ; 
- немедленно сообщить в соответствующие органы (пожарная охрана, МЧС, 

"скорая помощь");  
- оповестить Администрацию спортивных сооружений;  
- обеспечить эвакуацию людей из опасной зоны;  
- максимально обеспечить вынос материальных ценностей и оказание 

первой помощи пострадавшим;  
- при возникновении пожара принять меры к его тушению: тушение огня 

водой, песком, землей и другими подручными средствами, используя при этом 
имеющиеся первичные средства тушения пожара (багры, лопаты, огнетушители 
и т. д.), учитывая, что тушение горючих жидкостей водой не допустимо.  

1.3.3. При захвате заложника на спортивном сооружении:  
- в кратчайшее время получить максимально возможную информацию по 

поводу причин захвата заложника, требований, предъявляемых захватчиками;  
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- оповестить ближайшее отделение полиции, сообщить имеющуюся 
информацию и при необходимости указать кратчайший маршрут до спортивного 
сооружения;  

- принимать меры к локализации места противоправного посягательства и 
допускать к нему только сотрудников правоохранительных органов;  

- организовать вывод людей в безопасное место, встречу сотрудников 
полиции. 

1.3.4. При возникновении аварийной ситуации: (отключение 
электроэнергии, засор канализационных систем, прорыв водопровода или 
отопительных систем): 

- немедленно вызвать аварийные службы; 
- оповестить руководителей спортсооружения: 
-принять исчерпывающие меры по обеспечению сохранности товарно-

материальных ценностей. 
1.3.5. При иных чрезвычайных ситуациях криминального характера: 
- при нападении на объект и возникновении ЧС криминального характера 

нажатием тревожной кнопки вызвать группу быстрого реагирования ОВО или 
ЧОО; 

- сообщить на пульт дежурному органа внутренних дел по тел.02, сотовому 
телефону 112, руководителю (лицу его замещающего) объекта; 

- принять возможные меры по прекращению передвижения в помещениях 
объекта работников, клиентов и посетителей, блокировать места входа и выхода; 

- осуществить превентивные меры: при возможности самостоятельно 
ликвидировать ЧС криминального характера, при отсутствии такой возможности 
(большое количество нападающих и т.д.) занять наиболее безопасную позицию, 
осуществляя наблюдение за помещением, запоминая характерные приметы 
нападавших (возраст, одежда, отличительные черты и т.д.). 

 
V. Характеристики объектов спорта, находящихся в оперативном 

управлении ГАУ ТО «ДЭССО», на которых проводятся официальные 
спортивные соревнования. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА СПОРТА 

Спортивный комплекс «Центральный», расположенный по адресу: 
г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, 60 

 
Здание Спортивного комплекса «Центральный» (далее-спорткомплекс), 

расположено  в Центральном  административном округе г. Тюмени,  в квартале  
улиц Ленина, Орджоникидзе, Герцена, Первомайская. 

Главным фасадом  здание ориентировано на ул. Орджоникидзе.   
Здание спорткомплекса предназначено для проведения тренировочных 

занятий, соревнований, спортивных праздников, спортивных, физкультурных, 
оздоровительных, общественно-значимых и культурно-массовых мероприятий 
(выставок, концертов, лекций, шоу-программ), в том числе для организации 
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размещения участников данных мероприятий (оборудования, инвентаря, 
транспортных средств), является одним из крупнейших спортивных комплексов  
в г. Тюмени. 

Основной зал спорткомплекса (площадь более 2100м2) покрыт паркетом 
(канадский клён) и с помощью уникальной системы разделения зон может быть 
разделён на 3 самостоятельные зоны, в которых могут одновременно 
проводиться соревнования по 3-м различным видам спорта.  

В состав спортивного комплекса входят: 
- трёхэтажное пристроенное здание  фитнесс-центра; 
- одноэтажное прилегающее здание кафе 
- наземная автостоянка открытого типа для  4 автобусов участников и на 50 

машино-мест, расположенная на специально оборудованной открытой площадке 
на уровне земли у центрального входа в спорткомплекс. Въезд на парковку через 
шлагбаумы с улиц Ленина и Орджоникидзе. Указанные шлагбаумы входят в 
СКУД  СК «Центральный»; 

-  парковка для автомобилей посетителей на 8 машино-мест, расположенная 
на  открытой площадке на уровне земли вдоль улицы Ленина; 

- парковка для автомобилей посетителей на 60 машино-мест, расположенная  
на специально оборудованной открытой площадке на уровне земли вдоль улицы 
Ленина (заезд с ул.Ленина) 

- наружные инженерные сети, в т.ч. внутриплощадочный наружный 
противопожарный водопровод. 

- трибуны для зрителей рассчитанные на 1859 посадочных мест; 
- трибуна для судей и прессы; 
- рабочие зоны прессы, звукоаппаратные и комментаторские кабины; 
- комнаты инструкторского и тренерского состава; 
- инвентарные помещения для хранения спортивного оборудования; 
- мастерские по ремонту оборудования; 
- раздевалки для занимающихся, с душевыми кабинанами и санузлами; 
- медицинский кабинет (имеется лицензия на медицинскую деятельность) ; 
- зона отдыха с сауной.  
Для посетителей и служебного персонала предусмотрены следующие 

помещения: 
- фойе с кассовыми кабинами;  
- гардеробные верхней одежды ; 
- конференц-зал на 30 посадочных мест; 
- кафе на 50 мест; 
- служебные помещения административного и инженерно-технического 

персонала; 
- специальные помещения инженерных служб, необходимых для успешной 

работы систем инженерного обеспечения, технических средств 
противопожарной защиты, охранных систем; 

- санитарные узлы для персонала и посетителей; 
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Для маломобильных групп населения предусмотрен специальный пандус, 
парковочные места, санузлы в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Удаленность остановок общественного транспорта до объекта спорта, 
номера маршрутов общественного транспорта: 

- Ост. «Центральная площадь» по ул. Республики (до входа в СК 
«Центральный - 310 м.). 
Маршрутыавтотранспорта:1;25;27;28;38;39;48;83;89;121;135;135к;12;26;28;73;13
5; 

 
- Ост. «Центральный рынок»  по ул. Ленина (до входа в СК «Центральный - 

160м.). Маршруты 
автотранспорта:1;11;14;17;21;25;27;30;36;38;39;48;44;55;85;89;121;135;135к;141;
151;6;42;73;135м. 

- Ост. «Областная библиотека» по ул. Орджоникидзе (до входа в СК 
«Центральный - 210 м.). Маршруты автотранспорта:18;28;156;26;28;43;66. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА СПОРТА 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Здоровье», расположенный по 
адресу: г.Тюмень, ул.Газовиков, 11 

 
Здание спортивно-оздоровительного  комплекса «Здоровье» расположено  в 

Центральном  административном округе г. Тюмени,  в квартале  улиц 
Щербакова, Газовиков, Солнечный проезд. 

 Фасад  здания и центральный вход  ориентированы на ул. Газовиков.   
 Спортивно-оздоровительный  комплекс «Здоровье» предназначен для 

учебно-тренировочных занятий населения различными  видами спорта и 
проведения соревнований, является одним из крупнейших спортивных 
комплексов  в г. Тюмени. 

Основной зал спорткомплекса (площадь  около 1300м2) покрыт 
специальным покрытием. В зале    проводятся соревнования по волейболу, мини-
футболу и другим  видам спорта.  

Малый  зал спорткомплекса (площадь 625м2)  покрыт паркетом. В зале    
проводятся соревнования по баскетболу,  волейболу  и другим  видам спорта.  

В состав спортивного комплекса входят: 
- двухэтажное административное здание с малым спортивным залом 

фитнесс-центра и дополнительными спортивными залами; 
- одноэтажное пристроенное здание основного игрового зала 
- наземная автостоянка открытого типа для  6 автобусов участников и на 60 

машино-мест, расположенная на специально оборудованной открытой площадке 
на уровне земли вокруг спорткомплекса; 

- наружные инженерные сети, в т.ч. внутриплощадочный наружный 
противопожарный водопровод. 
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- трибуны для зрителей рассчитанные на 168 посадочных мест(основной 
зал); 

- трибуны для зрителей рассчитанные на 112 посадочных мест(малый  зал); 
- комнаты инструкторского и тренерского состава; 
- инвентарные помещения для хранения спортивного оборудования; 
- мастерские по ремонту оборудования; 
- раздевалки для занимающихся, с душевыми кабинанами и санузлами; 
- медицинский кабинет (имеется лицензия на медицинскую деятельность) ; 
- зона отдыха с сауной.  
Для посетителей и служебного персонала проектными решениями 

предусмотрены следующие помещения: 
- фойе с кассовой  кабиной;  
- гардеробные верхней одежды ; 
- кафе на 25 мест; 
- служебные помещения административного и инженерно-технического 

персонала; 
- специальные помещения инженерных служб, необходимых для успешной  

работы систем инженерного обеспечения, технических средств 
противопожарной защиты, охранных систем; 

- санитарные узлы для персонала и посетителей. 
Удаленность остановок общественного транспорта до объекта спорта, 

номера маршрутов общественного транспорта: 
- Остановка СОК «Здоровье»ул. Газовиков с ул. Щербакова (до входа в 

СОК «Здоровье»- 130 м.). Маршруты автотранспорта:51;51М;36;49;24;39;65М; 
- Остановка СОК «Здоровье»ул. Газовиков  на ул. Щербакова (до входа в 

СОК «Здоровье»  - 70м.). Маршруты автотранспорта:8;12,22; 
- Остановка «Детская поликлиника» ул.Газовиков (до входа в СОК 

«Здоровье» - 230м.). Маршруты автотранспорта:51;36;49;24;51М; 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА СПОРТА 
Легкоатлетический манеж, расположенный по адресу: 

г.Тюмень, ул.Луначарского, 12 
 

Здание Легкоатлетического манежа, расположено  в Калининском 
административном округе г. Тюмени, в общественной исторической зоне города, 
в створе улиц Ямская, Казанская, Луначарского, Ирбитская. 

Главным фасадом  здание ориентировано на ул. Луначарского.   
Здание легкоатлетического манежа для проведения тренировочных занятий, 

соревнований, спортивных праздников, спортивных, физкультурных, 
оздоровительных, общественно-значимых и культурно-массовых мероприятий 
(выставок, концертов, лекций, шоу-программ), является одним из крупнейших 
спортивных центров в г. Тюмени, с подъездными автодорогами и автостоянками, 
с техническими сооружениями и коммуникациями, обеспечивающими 
жизнедеятельность всего комплекса. 



20 
 

Залманежавыполненвсоответствииспоследнимимеждународнымитребовани
ями IAAF Track and Field Facilities Manual (2008 Edition)  Figure 8.6.2b-Floor plan 
of a facility for a  less important event. 

В состав спортивного комплекса входят здания и сооружения, в том числе: 
- пятиэтажное здание переменной этажности с залом для легкоатлетических 

занятий и состязаний и цокольным этажом; 
- встроенная подземная двухэтажная автостоянка на 308 машино-мест, 

расположенная на отметках -4,300 и -7,400; 
- наземная автостоянка открытого типа для автобусов участников на 8 

машино-мест, расположенная на специально оборудованной открытой площадке 
на уровне земли; 

- временная парковка для автомобилей посетителей на 39 машино-мест, 
расположенная на специально оборудованной открытой площадке на уровне 
земли; 

- наружные инженерные сети, в т.ч. внутриплощадочный наружный 
противопожарный водопровод. 

В подземной и цокольной части здания, кроме паркинга (первый подземный 
этаж на отм. -4,300), предусмотрено размещение залов для разминки 
спортсменов (отм. -4,300) и силовой подготовки (отм. -4,300), раздевалок с 
душевыми, тренерских, зоны допинг-контроля (отм. -3,300), массажного и 
методического кабинетов, комнаты отдыха и сауны (отм. -3,300). 

Въезд и выезд в подземную автостоянку организован со стороны ул. 
Казанская и  ул. Ямская. 

 
Для тренировок и проведения соревнований в здании легкоатлетического 

манежа предусмотрены: 
- арена с круговой беговой дорожкой длиной 200 м (шесть дорожек); 
- прямая беговая 3-х рядная дорожка длиной 100 м; 
- прямая беговая 8-и рядная дорожка длиной 60 м; 
- тренировочная зона толкания ядра, метания диска и копья; 
- секция для прыжков в длину; 
- секция для тройных прыжков в длину; 
- секция для прыжков в высоту; 
- секция для прыжков с шестом; 
- зона скалодрома, высотой не менее 9,0 м и общей площадью 506,9 м2; 
- помещение для разминки спортсменов, с размерами в плане 99,2х19,2 м, 

общей площадью 2400,9 м2; 
- зона силовой подготовки участников общей площадью 209,0 м2; 
- трибуны для зрителей рассчитанные на 500 посадочных мест; 
- трибуна для судей и прессы; 
- рабочие зоны прессы, звукоаппаратные и комментаторские кабины; 
- комнаты инструкторского и тренерского состава; 
- инвентарные помещения для хранения спортивного оборудования; 
- мастерские по ремонту оборудования; 
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- раздевалки для занимающихся, с душевыми кабинами и санузлами; 
- медико-восстановительный блок с помещениями для взятия проб 
 допинг-контроля; 
- зона отдыха с сауной.  
Для посетителей и служебного персонала предусмотрены следующие 

помещения: 
- фойе с кассовой кабиной;  
- гардеробные верхней одежды ; 
- конференц-зал на 50 посадочных мест; 
- кафе на 45 мест, кафе для VIP-персон на 25 мест и буфетная зона на 48 

посадочных мест; 
- кабинет врача и помещения медицинского обслуживания (имеется 

лицензия на медицинскую деятельность); 
- служебные помещения административного и инженерно-технического 

персонала; 
- специальные помещения инженерных служб, необходимых для успешной 

работысистем инженерного обеспечения, технических средств противопожарной 
защиты, охранных систем; 

- санитарные узлы персонала и посетителей; 
- двухуровневый подземный паркинг на 308 легковых автомобилей. 
Для маломобильных групп населения предусмотрены специальные 

пандусы,  лифты, зрительские и парковочные места, санузлы и т.п. в 
соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001  «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения». 

Удаленность остановок общественного транспорта до объектов спорта, 
номера маршрутов общественного транспорта: 

- Ост. Лесотехнический техникум  по ул. Ямская (до входа в манеж - 460 
м.). Маршруты автотранспорта:2;10;14;30;33;40;54;78;85;24;37;62;68; 

- Ост. Лесотехнический техникум  по ул. Луначарского  (до входа в манеж - 
290 м.). Маршруты автотранспорта:2;10;14;30;33;40;54;78;85;24;37;62;68. 
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Приложение 1  
к Инструкции по обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнованийна спортивных сооружениях, находящихся  

в оперативном управлении ГАУ ТО «ДЭССО» 
 

        СОГЛАСОВАНО 
 
Руководитель  
УМВД России по г. Тюмени 
 
________________ 

/________________/ 
         «____»  ________ 20__ г. 
М.п. 

  УТВЕРЖДАЮ 
 

Руководитель/Полномочный 
представитель 

Организатора соревнований 
 

____________ /________________/ 
М.п.                        «___» _______20__ 

г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель/Полномочный 

представитель 
Собственника (пользователя)  

объектаспорта 
_______________ /_________________/ 
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ТИПОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности объекта спорта _________________________(наименование 
объекта спорта)при проведении официальных спортивных 

соревнований________________(наименование официальных спортивных 
мероприятий) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Краткая характеристика проводимого официального спортивного 
мероприятия. 
(указатьдату и время начала официального спортивного мероприятия, название   
официального мероприятия и место его проведения, программу проведения 
официального спортивного мероприятия) 
2.Реквизиты договора между организатором соревнований и собственником 
(пользователем) объекта спорта. 
(указать № и дату Договора, Соглашения или другого документа, на основании 
которого предоставляется объект спорта для проведения официального 
спортивного мероприятия) 
 
В случае принятия организаторомофициального спортивного соревнования 
решения о создании координационного органа (штаба, комиссии) указать его 
состав: 
3.Состав координационного органа (штаба, комиссии): 
1. Руководитель штаба - представитель организатора официальных 
спортивных соревнований. 
2. Представительсобственника (пользователя) объекта спорта 
3. Представитель УМВД РОССИИ по г. Тюмени (по согласованию) 
4. Представитель 32 отряда ФПС по Тюменской области(по согласованию) 
Указать должность, ФИО, контактные телефоны членов координационного 
органа (штаба, комиссии).При обоснованной необходимости состав 
координационного органа (штаба, комиссии) может быть изменен. 

М.п.               « ___  » _________20__ г. 
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Указать место размещения координационного органа (штаба, комиссии) 
(обязательное условие - достаточный обзор места проведения официального 
спортивного мероприятия) 
 
В случае принятия организатором официального спортивного соревнования 
решения не создавать координационный штаб, указать лиц, ответственных за 
проведение официального спортивного соревнования. 
3.Ответственные лица за реализацию мероприятий, предусмотренных 
подпунктами «д», «е» пункта 4 Типовой инструкции. 
1.Полномочные представители организатора официальных спортивных 
соревнований.  
2. Полномочные представителисобственника (пользователя) объекта спорта. 
2. Представитель УМВД России по г. Тюмени (по согласованию) 
4. Представитель 32 отряда ФПС по Тюменской области (по согласованию) 
Указать должность, ФИО, контактные телефоны лиц, ответственных за 
реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами «д», «е» пункта 4 
Типовой инструкции. 
При обоснованной необходимости количествоответственных лиц за 
реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами «д», «е» пункта 4 
Типовой инструкции, может быть изменено. 
4. Время и порядок проведения инструктажа сил. 
Указать время прибытия привлекаемых служб обеспечения безопасности 
(сотрудники частной охранной организации и (или) контролёры – 
распорядители)  на место проведения официального спортивного мероприятия 
(как правило за 3 часа до запуска зрителей на трибуны). 
Указать время и место проведения руководителем координационного органа 
(штаба, комиссии) или лицом, ответственным за проведение официального 
спортивного соревнования от организатора официального спортивного 
соревнования инструктажа со старшими групппо обеспечению безопасности 
при проведении официального спортивного мероприятия (как правило за 1 час 
до запуска зрителей на трибуны). 
Указать время выставления на посты сотрудников частной охранной 
организации и (или) контролёров – распорядителей (как правило за полчаса до 
запуска зрителей на трибуны). 
5.Описание зон доступа зрителей, участников, организаторов и порядок 
прохода (проезда)в эти зоны. 
Описать имеющиеся зоны спортсооружения. 
Указать порядок прохода  зрителей, участников, организаторовв эти зоны. 
Указать на наличие трибун, количество мест на трибунах.  
Указать места осмотра зрителей. 
Указать наличие и расположение  технических средств осмотра.  
Указать порядок проезда и места осмотра автотранспорта при въезде на 
парковки спортсооружения.  



25 
 

Указать наличие и расположение технических средств контроля и управления 
доступом на парковки спортсооружения.  
Указать место  въезда и стоянки   автотранспорта и  специальной техники 
УМВД, МЧС, медицинских служб, а также маломобильных групп населения на 
автопарковке спортсооружения. 
Указать количество и место расположения сотрудников частной охранной 
организации и контролёров–распорядителей  в зонах  обеспечения охраны 
общественного порядка и общественной безопасности  спортсооружения и 
прилегающей территории при проведении официального спортивного 
соревнования. 
6.Описание участков обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности с расстановкой сил и приданных им средств. 
6.1.Въезд (выезд) на парковки. Указать кто отвечает за данный участок. 
Количество человек. Приданные технические средства. 
6.2.Осмотр зрителей при входе в спортсооружение. Указать кто отвечает за 
данный участок . Количество человек. Приданные технические средства. 
6.3.Контроль за поведением зрителей на трибунах и контроль за игровым 
полем. Указать кто отвечает за данный участок. Количество человек. 
Приданные технические средства. 
Указать расположение привлекаемых сил по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности. 
В случаях обоснованной необходимости количество участков обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности может быть изменено. 
 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 июля 2013 г.    № 
192-ФЗ «Овнесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации в связи с обеспечением общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» для 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на объектах 
ГАУ ТО «ДЭССО» привлекаются контролеры - распорядители и для оказания 
содействия при проведении официального спортивного соревнования 
задействуются сотрудники полиции на основании Федерального закона от 07 
февраля 2011г. 3-ФЗ «О полиции». 
7. Алгоритмы действий сил при возникновении внештатных ситуаций. 
1.1. «Появление постороннего лица в зоне проведения официального 
спортивного соревнования» - контролер - распорядитель, обнаруживший 
нарушителя,информирует ответственное лицо организатора официального 
спортивного соревнования и (или) собственника (пользователя) объекта спорта и 
принимает в соответствии с Федеральным закономN 329-ФЗ и правилами 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований необходимые меры по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, а также меры по пресечению неправомерных действий зрителей и 
удалению зрителей из указанных мест.  
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В перерыве или по окончанию соревнований принимаются меры по 
задержанию нарушителя и передачи сотрудникам полиции для дальнейшего 
разбирательства. 
1.2. «Массовое появление посторонних лиц в зоне проведения официального 
спортивного соревнования» - контролёр – распорядитель, обнаруживший 
нарушителей, информирует ответственное лицо организатора официального 
спортивного соревнования и (или) собственника (пользователя) объекта спорта,и 
принимает в соответствии с Федеральным законом N 329-ФЗ и правилами 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований необходимые меры по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, а также меры по пресечению неправомерных действий зрителей, 
по удалению зрителей из указанных мест. 

В перерыве или по окончанию соревнований принимаются меры по 
задержанию нарушителя и передачи сотрудникам полиции для дальнейшего 
разбирательства. 
1.3. «Использование пиротехнических изделий во время проведения 
официального спортивного соревнования, бросание посторонних предметов в 
зону проведения спортивного мероприятия и в направление других зрителей» - 
контролер – распорядитель, обеспечивающий общественную безопасность на 
данном секторе, фиксирует визуально место происшествия и личность 
нарушителя, докладывает ответственному лицу организатора официального 
спортивного соревнования и (или) собственника (пользователя) объекта спорта, 
и принимает необходимые меры по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, а также меры по пресечению неправомерных действий зрителей и 
удалению зрителей из указанных мест. 

В перерыве или по окончанию соревнований принимаются меры по 
задержанию нарушителя и передачи сотрудникам полиции для дальнейшего 
разбирательства.    
1.4. «Курение в секторе» - контролер - распорядитель, обеспечивающий 
общественную безопасность на данном секторе фиксирует визуально место 
происшествия и личность нарушителя,докладывает ответственному лицу 
организатора официального спортивного мероприятияи (или) собственника 
(пользователя) объекта спорта, и принимает необходимые меры по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, а также меры по пресечению 
неправомерных действий зрителей и удалению зрителей из указанных мест. 

В перерыве или по окончанию соревнований принимаются меры по 
задержанию нарушителя и передачи сотрудникам полиции для дальнейшего 
разбирательства.    
1.5. «Необходима срочная медицинская помощь зрителю» - контролер - 
распорядитель обеспечивающий общественную безопасность на данном секторе, 
незамедлительно докладываетответственному лицу организатора официального 
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спортивного соревнования и (или) собственника (пользователя) объекта спортао 
пострадавшем и о месте его нахождения. До прибытия медицинской службы 
находится рядом с пострадавшим, при необходимости принимает меры по 
оказанию доврачебной помощи, по возможности уточняет о наличии у 
окружающих зрителей наличия медицинского образования, с целью оказания 
содействия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 
1.6. «Конфликт или потасовка на секторе во время соревнований» - контролер-
распорядитель определяет сектор конфликта. Устанавливает визуальное 
наблюдение за действиями людей в месте конфликта. Информирует о 
сложившейся ситуации ответственного лица организатора официального 
спортивного соревнования и (или) собственника (пользователя) объекта спорта. 

 В перерыве или по окончанию соревнований принимаются меры по 
задержанию нарушителей и передачи сотрудникам полиции для дальнейшего 
разбирательства.    
1.7. «Обнаружение бесхозного предмета» - контролер-распорядитель производит 
визуальный осмотр предмета, сообщает ответственному лицу организатора 
официального спортивного соревнования и (или) собственника (пользователя) 
объекта спортао месте обнаружения предмета, его внешние признаки, принимает 
меры к ограждению места нахождения предмета, отводит людей на безопасное 
расстояние.   
1.8. «Задымление или пожаре» - контролер-распорядитель принимает меры 
кобнаружению места задымления или очага пожара, сообщает ответственному 
лицу организатора официального спортивного соревнования и (или) 
собственника (пользователя) объекта спорта, принимает меры к локализации 
задымления или пожара подручными средствами. При объявлении эвакуации 
оказывает помощь администрации спортсооружения по эвакуации людей.    
 
Ответственное лицо (ФИО, должность, подпись, расшифровка) __________ 
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 Приложение 2  

к Инструкции по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности при проведении  

официальных спортивных соревнований  
на спортивных сооружениях, находящихся  

в оперативном управлении ГАУ ТО «ДЭССО» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель/полномочный представитель 

Организатора официального спортивного мероприятия 
____________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка) 
«___»_____________20___г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель/полномочный представитель 

Собственника (пользователя) объекта спорта 
____________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка) 
«___»_____________20___г. 

 
А К Т  

о готовности места проведения соревнований 
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« ____»  ______________ 20____     г. 
 
Объект спорта______________________________________________________ 

(наименование спортсооружения) 
 

к проведению _______________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

в период с «____» __________20__ г. по «____» ___________ 20____ г.    готов в 
соответствии с требованиями положения (регламента) о соревнованиях. 

1. в количестве ___ спортсменов, ___ тренеров, ___ других специалистов 
2. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь 

обеспечивают необходимые условия для 
проведения____________________________________________ (наименование 
мероприятия) 

 
2. Проведениевышеуказанных официальных спортивных соревнований 
организатором официальных спортивных соревнований согласовано с 
_____________________________________________________________________ 

(указывается список согласований) 
 
3. Для обеспечения общественной безопасности и общественного порядка при 

проведении вышеуказанных официальных спортивных соревнований 
привлечены:  

___________________________________________________________________ 
(указываются силы охраны и обеспечения общественного порядка) 

4. Инструктажс персоналом и привлечёнными организациями, 
обеспечивающими проведение официальных спортивных соревнований, по 
должностным обязанностям и соблюдению техники безопасности проведён 

____________________________________________________________________ 
(время и порядок проведения) 

5. Инструктаж с привлеченными силами охраны общественного порядка и 
общественной безопасности по обязанностям, порядку их выполнению, 
действиям при возникновении внештатных ситуаций проведен  

____________________________________________________________________ 
(время и порядок проведения) 
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Приложение 3  
к Инструкции по обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности при проведении  
официальных спортивных соревнований 

на спортивных сооружениях, находящихся 
в оперативном управлении ГАУ ТО «ДЭССО» 

 
А К Т  

осмотра  места проведения соревнований 
 

___________________________________________________________________ 
(наименование спортсооружения) 

к проведению________________________________________________________ 
(наименование мероприятия и дата проведения, место проведения) 

« ____»  ______________ 20__  г. ___ ч. ____ мин.      
 
В процессе осмотра  установлено:  
1. Спортсооружение обеспечено противопожарным водоснабжением 
2.Средства пожаротушения исправны и соответствую нормам действующего 

законодательства. 
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3. Пути эвакуации находятся в надлежащем состоянии и обеспечивают 
безопасную, быструю эвакуацию людей в случае чрезвычайной ситуации 
согласно плану эвакуации. 

4.Дежурство квалифицированного медицинского персонала организовано. 
5.Инструктаж с персоналом и привлечёнными организациями, 

обеспечивающими проведение спортивного мероприятия, по должностным 
обязанностям и соблюдению техники безопасности проведён. 

6. При осмотре главного входа, игровых ,соревновательных  и тренировочных 
площадок,  фойе, гардероба,  точек общественного питания, периметра здания 
объекта спорта,  парковок,  а также припаркованных на них  автомашин, 
предметов, похожих на СВУ, огнеопасных и отравляющих веществ 
__________________ (обнаружено/не обнаружено). 

 
№ 
п/п Наименование 

Ответственно
е лицо 

(должность) 
Ф.И.О. Подпись 

1 Наличие необходимого 
обслуживающего 
персонала сотрудников 
сооружения 

   

2 Наличие необходимых 
сил охраны 
общественного порядка 

   

3 Готовность участников 
мероприятия, судей 

   

4 Соответствие спортивно-
технологического 
оборудования и инвентаря 
правилам соревнований 

   

5 Готовность к приёму 
зрителей (трибун, путей 
эвакуации зрителей и 
участников соревнований, 
фойе, подъездов и т.п) 

   

6 Готовность работников и 
мест общественного 
питания к обслуживанию 
зрителей 

   

7 Надёжность 
конструктивных 
элементов  здания 

   

8 Готовность 
энергетических систем и 
освещения 

   

9 Готовность средств связи, 
оповещения, табло, 
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радиовещания, текстов на 
случай чрезвычайных 
обстоятельств и лиц, 
допущенных к работе у 
микрофона 

10 Готовность вентиляции    
11 Готовность 

водоснабжения и 
канализации 

   

12 Готовность средств 
противопожарной 
безопасности 

   

13 Наличие и готовность 
медицинских служб 

   

 
 
1. Полномочный представитель 
   объекта спорта                      ______________       ____________________ 
                                                                 подпись, расшифровка подписи, дата 
2. Полномочный представитель 
    организатора соревнований      ______________       ____________________ 
     подпись, расшифровка подписи, дата 
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