
    

                                  



 

I. Общие положения 

1.1  Настоящая инструкция по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований на объекте  спорта муниципального автономного учреждения 

спортивной школы олимпийского резерва №4  (далее – Инструкция) 

разработана в целях упорядочения деятельности при проведении 

официальных спортивных соревнований на объекте спорта муниципального 

автономного учреждения спортивной школы олимпийского резерва №4  

(далее - МАУ СШОР №4). 

1.2. Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 (далее – Правила 

обеспечения безопасности), приказом Министерства спорта РФ от 26.11.2014 

г. №948 «Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований», Постановлением 

Правительства РФ от 16.12.2013 г. №1156 г.  «Об утверждении Правил 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

1.3 Основной задачей обеспечения общественного порядка 

общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований является предупреждение, выявление и пресечение 

правонарушений в МАУ СШОР №4. 

II. Характеристики объекта спорта 

2.1. Объект спорта: муниципальное автономное учреждение 

спортивная школа олимпийского резерва № 4. Площадью 65 241 кв.м., 

расположенный по адресу: Ярославская обл., Рыбинский р-он, Шашковский 

сельский округ, в р-не д. Демино. 

2.2. Собственник объекта: муниципальное автономное учреждение 

спортивная школа олимпийского резерва №4 (сокращенно: МАУ СШОР №4). 

2.3. Вид права: в безвозмездном пользовании. 

2.4. Объект спорта представляет собой: здание лыжной базы, стадион, 

стрельбище (открытый тир), сервисные вагончики для подготовки лыж, 

комнату для хранения оружия и патронов (далее - КХО), трасс для биатлона 

и лыжных гонок протяженностью 11,6 км ( в них входят трассы :1,5 км, 2,25 

км, 3,5 км , 5 км). На территории комплекса расположены сооружения: КТП 

(трансформаторная подстанция) КНС – система оснежения (насосная станция 

первого подъема воды, насосная станция высокого давления).  

Здание лыжной базы представляет собой двухэтажное здание, 

площадью 448,4 м. кв. с тренажерным залом, раздевалками и служебными 



помещениями. Помещения и территория оснащены камерами  

видеонаблюдения (Приложение 2). 

2.5. Удаленность остановок общественного транспорта до объекта 

спорта, номера маршрутов общественного транспорта: 

Вид транспорта и 

транспортных 

коммуникация 

Наименование (адрес) Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

Общественный 

транспорт 

Автобус: Рыбинск –

Шашково; Рыбинск 

Тутаев - левый Берег 

800 м 

Региональный 

транспорт 

автовокзал «Рыбинск 

пассажирский» 

г.Рыбинск 

(ул. Пассажирская д.1а) 

20 000 м 

Железнодорожный 

транспорт 

ЖД вокзал «Рыбинск 

пассажирский» 

г.Рыбинск 

( ул.Пассажирская д.1а) 

20 000 м 

Водный транспорт Пристань Рыбинск 17 000 м. 

Воздушный транспорт Аэродром «Туношна» 

(Туношна городок 

26Ю,1) 

109 000 м 

2.6 Въезд-выезд на территорию спортивного объекта осуществляется 

через КПП ЗАО «ЦЛС «Демино», оборудованный автоматическим 

шлагбаумом. 

2.7. Вместимость трибун (количество зрительских мест) до 5 тыс. 

человек. 

2.8 Объект спорта имеет камеры   хранения , которые  расположены в 

помещении раздевалки кафе «Чемпион» и на лыжной базе ( холл). 

2.9 Место для хранения предметов, запрещенных для проноса  

находится с внешней стороны ограждения периметра места проведения 

соревнования. 

2.10 МАУ СШОР №4 продажу билетов не осуществляет, билетных касс  

не имеет. 

2.11. Въезд транспорта осуществляется через КПП «ЗАО ЦЛС Демино» 

на нижнюю парковку. 

2.12 Схема расположения камер видеонаблюдения (приложение №2). 

III.Субъекты обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта МАУ СШОР №4 при проведении 

официальных соревнований 

3.1. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении официальных соревнований на объекте спорта МАУ СШОР 

№4  осуществляется организатором официальных спортивных соревнований 

совместно с собственником (пользователем) объектов спорта - МАУ СШОР 



№4, во взаимодействии с органами государственной власти Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, МУ МВД России 

«Рыбинское», отделом в г. Рыбинске  УФСБ России по Ярославской области и 

в соответствии с настоящей инструкцией и планом мероприятий 

(Приложение 1). План мероприятий разрабатывается и утверждается 

организатором соревнований совместно с администрацией МАУ СШОР №4 

по согласованию МУ МВД России «Рыбинское» в соответствии с типовым 

планом мероприятий и с учетом положения о соревнованиях в срок не 

позднее 10 дней до начала соревнований. 

2)  Акт о готовности места проведения соревнований   (Приложение 

№4).  

3) Акт осмотра места проведения соревнований (Приложение №5).  

3.2. МАУ СШОР №4 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 под 

места их размещения; 

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) создавать координационный орган (комиссию в целях обеспечения 

порядка и общественной безопасности при проведении соревнований с 

участием представителей организатора соревнований, МАУ СШОР №4 и 

органов исполнительной власти по согласованию. 

3.3. МАУ СШОР №4 при проведении соревнований обязаны:  

а) обеспечивать надлежащее содержание инфраструктуры, систем 

видеонаблюдения и осуществлять техническое обслуживание оборудования 

объекта спорта; 

б)  иметь следующую документацию:  

-документ, подтверждающий ввод объекта спорта в эксплуатацию;  

-паспорт безопасности объекта спорта, разработанный в соответствии с 

Федеральным законом "О противодействии терроризму"; 

-инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта, включающую в себя типовой план 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований (далее - план мероприятий);  

-схему расположения эвакуационных знаков безопасности (приложение №3);  

-схему расположения мест организатора  соревнований, сотрудников МВД, 

ФСБ, санитарных узлов, плана эвакуации, мед кабинета (приложение №6); 

-схему расположения помещений или специально подготовленных мест  для 

хранения предметов, запрещенных для проноса (Приложение №7); 



-схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных 

средств, парковка автотранспорта, зона досмотра автотранспорта в месте 

проведения соревнований и на прилегающей к нему территории (приложение 

№8); 

- схема расположения мест зрителей и зон досмотра граждан (приложение 9) 

в) организовать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим 

совместно с организатором соревнований; 

г) осуществлять контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим 

совместно с организатором соревнований, с применением технических 

средств, а также документов, удостоверяющих личность, при входе в места 

проведения соревнований в случаях, установленных Федеральным законом 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации";  

д) обеспечивать во время подготовки и проведения соревнований 

беспрепятственный подъезд к месту проведения соревнований и бесплатную 

стоянку транспортных средств, в том числе автомобилей и специальной 

техники оперативных служб, а также транспортных средств инвалидов и 

маломобильных групп населения с применением технических средств, 

установленных Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

е) информировать совместно с организатором соревнований зрителей и 

участников соревнований о необходимости соблюдения Правил поведения 

зрителей и о порядке действий в случае угрозы возникновения или при 

возникновении чрезвычайной ситуации и при эвакуации зрителей;  

ж) организовывать и осуществлять эвакуацию зрителей и участников 

соревнований с мест их проведения в случае угрозы возникновения или при 

возникновении чрезвычайной ситуации;  

з) обеспечивать деятельность контролеров-распорядителей;  

и) информировать совместно с организатором соревнований зрителей и 

участников соревнований об их прекращении;  

к) участвовать с организатором соревнований в осмотре места их 

проведения с составлением акта готовности объекта. 

 3.4. Зрители  при проведении спортивно-массовых мероприятий имеют 

право: 

а) на уважение и защиту достоинства личности со стороны 

организаторов и участников официальных спортивных соревнований, 

собственников (пользователей) объектов спорта и лиц, обеспечивающих 

охрану общественного порядка и общественную безопасность при 

проведении официальных спортивных соревнований; 

б) на своевременное получение необходимой и достоверной 

информации о порядке нахождения в местах проведения официальных 

спортивных соревнований и выхода из них, об ограничениях и о запретах, 

связанных с посещением официальных спортивных соревнований; 

в) на оказание необходимой медицинской помощи в случаях и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 



г) на проход в места проведения официальных спортивных 

соревнований для просмотра официального спортивного соревнования, за 

исключением случаев, когда на зрителя наложен административный запрет 

на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в 

дни их проведения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Вход в места проведения 

официальных спортивных соревнований подразумевает принятие и 

добровольное соблюдение зрителями требований, установленных настоящей 

инструкцией, действующих в течение всего времени нахождения зрителей в 

местах проведения официальных спортивных мероприятий; 

д) на нахождение в месте проведения официального спортивного 

соревнования в течение всего времени проведения такого соревнования; 

е) на пользование всеми услугами, предоставляемыми в местах 

проведения официальных спортивных соревнований организаторами 

официальных спортивных соревнований, собственниками (пользователями) 

объектов спорта и иными лицами, уполномоченными организаторами  

официальных спортивных соревнований или собственниками 

(пользователями) объектов спорта на оказание таких услуг; 

ж) на занятие индивидуального зрительского места, с которого не 

ограничен зрительный обзор и которое поддерживается в состоянии чистоты 

и порядка;  

з) на проход к индивидуальному зрительскому месту с 

безалкогольными напитками в пластиковых или бумажных стаканах и едой, 

приобретенными в специализированных торговых точках, расположенных в 

местах проведения официальных спортивных соревнований;  

и) на пронос в места проведения официальных спортивных 

соревнований и использование при проведении таких соревнований: личных 

вещей, не запрещенных к проносу, средств поддержки, отвечающих 

требованиям;  

к) на поддержку участников официальных спортивных соревнований 

стоя при отсутствии возражений со стороны других зрителей;  

л) на проезд к месту проведения официального спортивного 

соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию на личном 

автотранспорте при наличии разрешения собственника (пользователем) 

объекта спорта;  

м) на пользование туалетными комнатами (кабинками), 

расположенными в местах проведения официальных спортивных 

соревнований, без взимания платы;  

н) 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. 

3.5 Зрители при проведении официальных спортивных соревнований 

обязаны:  

а) 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;  

б) во время нахождения в месте проведения официального спортивного 

соревнования соблюдать общественный порядок и требования, 

установленные настоящими Правилами;  

в) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, 

организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, 

собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим 

охрану общественного порядка и общественную безопасность в местах 

проведения официальных спортивных соревнований;  

г) незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным 

лицам, обеспечивающим общественный порядок и общественную 

безопасность при проведении официального спортивного соревнования, о 

случаях обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного 

порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказания 

медицинской помощи лицам, находящимся в местах проведения 

официальных спортивных соревнований;  

д) не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам 

и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам 

(пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим  

охрану общественного порядка и общественную безопасность при 

проведении официальных спортивных соревнований, бережно относиться к 

имуществу объекта спорта, а также соблюдать чистоту;  

е) выполнять законные требования представителей организатора 

официального спортивного соревнования, собственника (пользователя) 

объекта спорта, контролеров-распорядителей и иных лиц, обеспечивающих 

общественный порядок и общественную безопасность при проведении 

официальных спортивных соревнований;  

ж) при получении информации об эвакуации из места проведения 

официального спортивного соревнования действовать согласно инструкциям 

(указаниям) лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную 

безопасность при проведении официальных спортивных соревнований, в 

соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденному плану 

эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники.  

3.6 Зрителям в местах проведения официальных спортивных 

соревнований запрещается:  



а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность;  

б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной 

безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью 

иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного 

соревнования или на прилегающей к нему территории;  

в) бросать предметы в направлении других зрителей, участников 

официальных спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте 

проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к 

нему территории;  

г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, 

плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать 

иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо 

направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение 

достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии;  

д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за 

исключением случаев, специально установленных организатором 

официального спортивного соревнования, а также средства маскировки и 

иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления 

личности;  

е) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем 

обнажения интимных частей тела во время нахождения в местах проведения 

официальных спортивных соревнований;  

ж) проникать в место проведения официального спортивного 

соревнования или на территорию, к нему прилегающую, доступ в которые 

ограничен организатором официального спортивного соревнования и (или) 

собственником (пользователем) объекта спорта;  

з) находиться во время проведения официального спортивного 

соревнования на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест 

проведения официальных спортивных соревнований, предназначенных для 

эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных);  

и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, 

расположенные в местах проведения официальных спортивных 

соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без 

соответствующего разрешения организаторов официального спортивного 

соревнования или собственников (пользователей) объектов спорта;  

к) проходить в место проведения официального спортивного 

соревнования с животными и птицами, за исключением собак-проводников в 

намордниках;  



л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные 

положением (регламентом) проведения официального спортивного 

соревнования;  

м) проносить в место проведения официального спортивного 

соревнования и использовать: оружие любого типа, в том числе 

самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие 

предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, 

ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные 

материалы; огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за 

исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, 

фаеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), 

которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических 

изделий или дымов; иные вещества, предметы, изделия, в том числе 

самодельного изготовления, использование которых может привести к 

задымлению, воспламенению; устройства и изделия, в том числе 

самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся 

для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ 

(пневмохлопушки); красящие вещества; духовые приспособления для 

извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов и дудок; 

алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества 

или стимуляторы; прохладительные напитки в стеклянной или жестяной 

таре, а также в пластиковой таре объемом более 0,5 литра; пропагандистские 

материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую 

атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских 

организаций; технические средства, способные помешать проведению 

официального спортивного соревнования или его участникам (лазерные 

устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств 

поддержки, разрешенных правилами); громоздкие предметы, мешающие 

другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с 

организатором официального спортивного соревнования;  

н) 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. 

 

IV. Организация контрольно-пропускного и внутриобъектового 

режимов, охраны общественного порядка и общественной безопасности 

на объекте спорта МАУ СШОР №4 при проведении официальных 

спортивных соревнований 

 

Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы осуществляются 

силами сотрудников  МАУ СШОР №4  и 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. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации». 

4.1 В соответствии с договором на оказание охранных услуг, 

заключенным МАУ СШОР №4 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: 

4.1.1 требовать от персонала и посетителей объектов охраны 

соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов, устанавливаемого 

МАУ СШОР №4 в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4.1.2 осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых 

установлен пропускной режим, при предъявлении ими документов, дающих 

право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос 

(вынос), ввоз (вывоз) имущества на объекты охраны (с объектов охраны); 

4.1.3 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; 

4.1.4 применять физическую силу, специальные средства и 

огнестрельное оружие в случаях и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

4.1.5 оказывать содействие правоохранительным органам в решении 

возложенных на них задач. 



4.2 Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и 

пропускного режимов обязаны: 

4.2.1 руководствоваться должностной инструкцией частного охранника 

на объекте охраны; 

4.2.2 соблюдать конституционные права и свободы человека и 

гражданина, права и законные интересы физических и юридических лиц; 

4.2.3 обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных 

посягательств; 

4.2.4 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; 

4.2.5 предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных 

органов, других граждан удостоверение частного охранника. 

4.2.6 Во время дежурства: 

- осуществлять пропускной режим; 

- обеспечивать с применением технических средств, а также 

документов, удостоверяющих личность, при въезде и выезде 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 МАУ СШОР №4; 

- осуществлять обход и осмотр места проведения официального 

соревнования согласно схеме маршрута, а при выявлении каких-либо 

нарушений информировать администрацию МАУ СШОР №4; 

4.3 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. 

4.4 Руководитель частной охранной организации осуществляет 

руководство организацией охраны объекта спорта и места проведения 

официального мероприятия, для чего: 

4.4.1. До начала мероприятия проводит подбор необходимого 

количества сотрудников и проверяет его экипировку; 

4.4.2 Прорабатывает все возможные варианты развития нештатных 

ситуаций, проводит изучение потенциальных угроз, связанных с подготовкой 

и проведением мероприятия; 

4.4.3 Устанавливает контакт с правоохранительными органами и 

силовыми структурами, при необходимости - организацию взаимодействия и 

поддержки; 

4.4.4 Определяет порядок взаимодействия с организаторами 

официального спортивного соревнования, администрацией спортивных 

сооружений; 

4.4.6 Проводит инструктаж охранников перед началом официального 

спортивного соревнования. 

4.4.7 Не менее, чем за сутки до начала официального спортивного 

соревнования утверждает план-расстановку сил и средств охранной 

организации, задействованных на охрану общественного порядка; 

4.4.8 Обеспечивает прибытие частных охранников, задействованных на 

обеспечение охраны общественного порядка, к месту проведения 

официальных спортивных соревнований, за 2 часа; 

4.5 Сотрудники частной охранной организации (далее - частные 

охранники) при проведении официальных соревнований обязаны: 

4.5.1 Проверять места проведения официальных мероприятий на 

предмет обнаружения взрывных устройств, возможных мест 

несанкционированного проникновения на спортивное сооружение 

посторонних лиц; 

4.5.2 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; 

4.5.3 Совместно с администрацией спортсооружений не допускать 

прохода на сооружения граждан без билетов и пропусков; 

4.5.4 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; 

4.5.5 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; 

4.5.6 Контролировать ситуацию и принимать меры к лицам, 

провоцирующим зрителей к беспорядкам, срыву мероприятий и создающих 

опасность для нормального прохода и выхода; 

4.5.7 Осуществлять контроль за работой приборов охранной, охранно-

пожарной и тревожной сигнализации, установленных на контрольно-

пропускном пункте; 

4.5.8 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; 

4.5.9 Сообщать о срабатывании сигнализации своему 

непосредственному начальнику, а при необходимости - в органы внутренних 

дел, пожарную охрану; 

4.5.10 Принимать меры к задержанию (в рамках установленных 

полномочий) правонарушителей; 

4.5.11 Участвовать в ликвидации пожара, предупреждении угрозы 

взрыва; 

4.5.12 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; 

4.5.13 Уточнить систему экстренного вызова полиции, администрации 

объекта проведения официального соревнования, службы спасения и 

проверить работоспособность охранной, аварийной и пожарной 

сигнализаций, средств связи; 

4.5.14 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 соревнования 

осуществляется силами контролёров – распорядителей в соответствии с 



Федеральным законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ по договорам найма между 

контролёрами – распорядителями и организатором официального 

спортивного соревнования или собственником - (пользователем) объекта 

спорта. 

 

V. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта МАУ СШОР №4 при проведении официальных 

спортивных соревнований 

5.1. Особенности организации контрольно-пропускного и 

внутриобъектового режимов: 

Зрители и спортсмены заходят на объект спорта МАУ СШОР №4 через 

КПП ЗАО «ЦЛС Демино».  На входе на время соревнований устанавливается 

арочный металлодетектор, при входе находится сотрудник ЧОО с 

портативным металлодетектором, с ограждениями и разделением потока 

граждан.  

Порядок проезда транспорта на территорию объекта спорта при 

подготовке к проведению официального спортивного соревнования, при его 

проведении и завершении осуществляется через КПП, с автоматическим 

шлагбаумом и системой видеонаблюдения на въезде, согласно расписанию и 

утвержденному плану мероприятий по обеспечению безопасности. Проезд 

транспорта на территорию объекта спорта во время проведения 

соревнований осуществляется через КПП,  на котором находятся сотрудники 

ЧОО с портативным металлодетектором и комплектом досмотровых 

эндоскопов и зеркал. 

Предметы запрещенные для проноса хранятся в автомобиле 

расположенном в зоне парковки автотранспорта, локализатор взрыва 

располагается в помещении № 17, согласно экспликации здания. 

 

VI. Порядок реализации мер по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности в период проведения официальных 

спортивных соревнований  

6.1 Порядок реализации мер по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности в период проведения официальных спортивных 

соревнований включает: 

а) уведомление собственником (пользователем) объекта спорта МАУ 

СШОР №4 МУ МВД России «Рыбинское» о месте, дате и сроке проведения 

официальных спортивных соревнований; 

б) создание координационного органа (штаба, комиссии) в целях 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности с 

участием представителей организатора официальных спортивных 

соревнований, собственника (пользователя) МАУ СШОР №4, органов 



местного самоуправления, МУ МВД России «Рыбинское» и отдела в г. 

Рыбинске УФСБ России по Ярославской области по согласованию; 

в) зонирование места проведения официального спортивного 

соревнования с учетом его особенностей и положения (регламента) 

официального спортивного соревнования; 

г) утверждение согласованного с  МУ МВД России «Рыбинское» плана 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

разработанного в соответствии с типовым планом мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований с 

учетом положения (регламента) официального спортивного соревнования; 

д) 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; 

е) расчет сил и средств, привлекаемых организатором официальных 

спортивных соревнований и (или) собственником (пользователем) объекта 

спорта для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официального спортивного соревнования; 

ж) инструктаж сил, привлекаемых организатором и (или) 

собственником (пользователем) объекта спорта для обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований (далее - силы); 

з) организацию совместно с сотрудниками органов внутренних дел 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, в том 

числе личного осмотра граждан и осмотра находящихся при них вещей при 

входе в места проведения официальных спортивных соревнований с 

применением в случае необходимости технических средств; 

и) организацию взаимодействия сил, в том числе с представителями 

собственника (пользователя) объекта спорта и сотрудниками органов 

внутренних дел (средства связи, алгоритмы действий при возникновении 

внештатных ситуаций); 

к) подведение итогов обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности в составе координационного органа (штаба, 

комиссии). 

6.2 Типовой план мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований, разработанный в соответствии с приложением к 

настоящей Типовой инструкции, утверждается собственником 

(пользователем) объекта спорта. 



Приложение 1 

к инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований на 

объекте МАУ СШОР №4 

 

 

 
 

 

 

                  ТИПОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 

объекта спорта МАУ СШОР №4 при проведении официальных 

спортивных соревнований________________ 

(наименование официальных спортивных мероприятий) 

                                                                                                     

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель/ 

Полномочный представитель 

Собственника (пользователя) объекта 

спорта 

 

______________/______________________

_ 

(подпись/расшифровка) 

МП 

«___» ______________ 20__г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель территориального 

органа безопасности 

 

 

____________/_______________

_ 

(подпись/расшифровка) 

МП 

«___» ______________ 20__г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель/ 

Полномочный представитель Организатора 

соревнований 

 

______________/______________________

__ 

(подпись/расшифровка) 

МП 

«___» ______________ 20__г. 



1.Краткая характеристика проводимого официального 

спортивного мероприятия (указать дату 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 организатором официального 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. Представитель собственника (пользователя) объекта спорта 

3. Руководитель территориального органа безопасности (по 

согласованию). 

Указать должность, ФИО, контактные телефоны членов 

координационного органа (штаба, комиссии). 

При обоснованной необходимости состав координационного органа 

(штаба, комиссии) может быть изменен. 

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. 

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 групп по 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 

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 «О внесении 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 МАУ СШОР №4 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.  

7.1. «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 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 и удалению зрителей из указанных мест. 

В перерыве или по окончанию соревнований принимаются меры по 

задержанию нарушителя и передачи сотрудникам полиции для дальнейшего 

разбирательства. 

7.2. «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. 

7.3. «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. 

7.4. «Курение в секторе» - контролер - распорядитель, обеспечивающий 

общественную безопасность на данном секторе фиксирует визуально место 

происшествия и личность нарушителя, докладывает ответственному лицу 

организатора официального спортивного мероприятия 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. 

7.5. «Необходима срочная медицинская помощь зрителю» - контролер -

распорядитель, обеспечивающий общественную безопасность на данном 

секторе, незамедлительно докладывает ответственному лицу организатора 

официального спортивного соревнования и (или) собственника 

(пользователя) объекта спорта о 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. 

7.6. «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. 

7.7. «Обнаружение бесхозного предмета» - контролер-распорядитель 

производит визуальный осмотр предмета, сообщает ответственному лицу 

организатора официального спортивного соревнования и (или) собственника 

(пользователя) объекта спорта о месте обнаружения предмета, его внешние 

признаки, принимает меры к ограждению места нахождения предмета, 

отводит людей на безопасное расстояние. 

7.8. «Задымление или пожаре» - контролер-распорядитель принимает 

меры к обнаружению 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) _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 2 

к инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований на 

объекте МАУ СШОР №4 

Схема расположения камер видеонаблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований на 

объекте спорта МАУ СШОР №4 

 

 

 

А К Т о готовности места проведения соревнований 

« ____» ______________ 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. Проведение вышеуказанных 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. Инструктаж с 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований на 

объекте спорта МАУ СШОР №4 

 

 

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. 

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 Ответственное 

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 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 

 
  



Приложение 6 

к инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований на 

объекте МАУ СШОР №4 

Схема расположения мест  организатора соревнований,  

сотрудников МВД, ФСБ, санитарных узлов, плана эвакуации, мед кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований на 

объекте МАУ СШОР №4 

схема расположения помещений или специально подготовленных мест  для 

хранения предметов, запрещенных для проноса   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований на 

объекте МАУ СШОР №4 

Схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств, 

парковка автотранспорта, зона досмотра автотранспорта в месте проведения 

соревнований и на прилегающей к нему территории  

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований на объекте МАУ СШОР №4 

                                                                                                Схема расположения эвакуационных знаков безопасности на лыжной базе      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований на объекте МАУ СШОР №4 

                                                                                               Схема расположения эвакуационных знаков безопасности на лыжной базе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований на объекте МАУ СШОР №4 

                                                                                                                         Схема расположения мест зрителей и зон досмотра граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


