


1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности в БУ города Омска «СШОР №25» (далее – 

Учреждение) при проведении официальных спортивных соревнований, разработана 

в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353 (далее – 

Правила обеспечения безопасности) и Типовой инструкции по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований утвержденной Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948. 

 

2. Характеристика объекта БУ города Омска 

 «Спортивная школа олимпийского резерва № 25»  

(644027, г. Омск, ул. Пархоменко 7); 
2.1. Схема спортивной школы, с прилегающей территорией, согласно 

приложению №1, к настоящей инструкции, с указанием: 

– билетные кассы - отсутствуют; 

– входов/выходов в спортивную школу; 

– гардероб - отсутствует; 

– раздевалок; 

– камеры хранения; 

– парковок автотранспорта; 

– балкон для зрителей. 

2.2. Удаленность остановок общественного транспорта до объекта спорта, 

номера маршрутов общественного транспорта: 

– остановка «Кинотеатр Космос» по ул. Космический проспект – 350 метров, 

автобусы № 73, 58, 80, троллейбусы № 3, 15, маршрутные такси 410, 430, 359, 568; 

- остановка «СТО ЗАЗ» по ул. Бердникова-330 метров, автобусы № 6, 72, 

маршрутные такси № 514, 99, 222, 212. 

2.3. Количество зон досмотра с количеством используемой досмотровой 

техники: 

– 1-я зона досмотра (основная) на Центральном входе спортивной школы, с 

использованием стационарного арочного металлодетектора; 

– 2-я зона досмотра (по необходимости) на служебном входе спортивной 

школы, для прохода на балкон; 

2.4. Вместимость стационарных- балкона для зрителей – 20 человек: 

– вместимость дополнительных переносных трибун (по необходимости) – 

50 человек; 

2.5. Схема расположения камер видеонаблюдения, согласно приложению №2, 

к настоящей инструкции. 

 

3. Права и обязанности собственника (пользователя)  

БУ города Омска «Спортивная школа олимпийского резерва № 25»  
3.1. В соответствии со статьей 20 и 37 Федерального закона от 4 декабря 

2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 

Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 18 апреля 

2014 г. N 353, Правилами поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. N 1156 "Об утверждении Правил 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований": 

3.1.1. Собственники, пользователи объектов спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований обеспечивают совместно с 

организаторами физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий меры 

общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" и правилами обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. Обеспечение мер общественного порядка 

и общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств организаторов официальных 

спортивных соревнований и (или) собственников, пользователей объектов спорта в 

соответствии с положениями (регламентами) об официальных спортивных 

соревнованиях и (или) договорами, заключенными организаторами таких 

соревнований и собственниками, пользователями объектов спорта, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Права и обязанности 

организаторов официальных спортивных соревнований, собственников, 

пользователей объектов спорта по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований устанавливаются Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.      

N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", а также 

правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований. 

3.1.2. Собственники, пользователи объектов спорта наряду с правилами 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований 

вправе устанавливать дополнительные требования к поведению зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований, которые не могут 

противоречить требованиям Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации"и правилам поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. 

3.1.3. Собственники, пользователи объектов спорта по согласованию с 

организаторами официальных спортивных соревнований устанавливают 

требования к входу на соревнования – свободному проходу, либо предъявление 

документов, предоставляющих право на посещение таких соревнований. 

3.1.4. Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований собственники, 

пользователи объектов спорта могут привлекать контролеров-распорядителей. 

Указанное привлечение может осуществляться путем обращения в организации, 

осуществляющие подготовку контролеров-распорядителей и (или) оказывающие 

услуги по обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий.  

3.1.5. Собственники, пользователи объектов спорта совместно с 

организаторами официальных спортивных соревнований обязаны: 

– организовывать пропускной и внутриобъектовый режимы в местах 

проведения официальных спортивных соревнований в период их проведения; 

– осуществлять, в том числе с применением технических средств, контроль 

документов удостоверяющих личность, при входе в места проведения 

официальных спортивных соревнований, в случаях принятия Правительством 

Российской Федерации соответствующих решений; 

– информировать зрителей и участников официальных спортивных 

соревнований о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при 
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проведении официальных спортивных соревнований, а также об их действиях в 

случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации; 

– информировать зрителей и участников официальных спортивных 

соревнований о прекращении таких соревнований, организовывать эвакуацию этих 

зрителей и участников в случае угрозы возникновения или при возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

– выполнять иные обязанности, установленные правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

3.1.6. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты 

спорта, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения 

физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий в соответствии с 

требованиями технических регламентов, нормами, правилами и требованиями, 

установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными 

правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, 

осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 

спорта. 

3.1.7. Собственники, пользователи объектов спорта, используемых для 

проведения официальных спортивных соревнований, обеспечивают надлежащее 

техническое оборудование мест проведения таких соревнований, позволяющее 

осуществлять в случае необходимости контроль за наличием у зрителей 

документов, дающих право входа на соревнования. 

3.1.8. Собственники, пользователи объектов спорта, используемых для 

проведения официальных спортивных соревнований, обязаны: 

– обеспечивать надлежащее содержание инфраструктуры объектов спорта, 

систем видеонаблюдения, позволяющих осуществлять идентификацию физических 

лиц во время их нахождения в местах проведения официальных спортивных 

соревнований, и технического оборудования в соответствии с правилами 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований; 

– обеспечивать беспрепятственный въезд в места проведения официальных 

спортивных соревнований транспортных средств, в том числе автомобилей 

оперативных служб; 

– осуществлять эвакуацию зрителей и участников официальных спортивных 

соревнований с мест их проведения в случае угрозы возникновения или при 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

3.1.9. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований осуществляется их организаторами совместно с 

собственниками (пользователями) объектов спорта во взаимодействии с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

3.1.10. Собственник (пользователь) объекта спорта должен иметь следующую 

документацию: 

а) документ, подтверждающий ввод объекта спорта в эксплуатацию; 

б) паспорт безопасности объекта спорта, разработанный в соответствии с 

Федеральным законом "О противодействии терроризму"; 

в) Настоящая инструкция по обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности на объекте спорта, включающая в себя типовой план 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований (далее - план мероприятий); 

г) схема расположения эвакуационных знаков безопасности; 

д) схема расположения медицинских пунктов; 
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е) схема расположения помещений или специально подготовленных мест для 

хранения предметов, запрещенных для проноса; 

ж) схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных 

средств в месте проведения соревнований и на прилегающей к нему территории; 

з) схема расположения нестационарных торговых объектов; 

и) лицензия на осуществление медицинской деятельности медицинским 

пунктом. 

3.1.11. Собственник (пользователь) объекта спорта при проведении 

соревнований вправе: 

а) привлекать для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований контролеров-распорядителей; 

б) ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены собственником 

(пользователем) объекта спорта; 

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

законную силу постановление суда об административном запрете на посещение 

мест проведения соревнований в дни их проведения. 

3.1.12. Собственник (пользователь) объекта спорта обязан: 

а) обеспечивать надлежащее содержание инфраструктуры объектов спорта, 

систем видеонаблюдения, позволяющих осуществлять идентификацию физических 

лиц во время их нахождения в местах проведения соревнований, и осуществлять 

техническое оборудование объекта спорта в соответствии с требованиями Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ N 353                   

от 18 апреля 2014 г.; 

б) разрабатывать следующую документацию: 

– паспорт безопасности объекта спорта, в соответствии с Федеральным 

законом "О противодействии терроризму"; 

– инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта, включающая в себя типовой план мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований; 

– схему расположения эвакуационных знаков безопасности; 

– схему расположения медицинских пунктов; 

– схему расположения помещений или специально подготовленных мест для 

хранения предметов, запрещенных для проноса. 

в) совместно с организатором соревнований организовывать контрольно-

пропускной и внутриобъектовый режимы; 

г) совместно с организатором соревнований осуществлять, в том числе с 

применением технических средств, контроль наличия у зрителей 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 въезд в место 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; 

е) 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 г. 

N 1156 "Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении 

http://ivo.garant.ru/document?id=12045408&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12045408&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12057560&sub=20201
http://ivo.garant.ru/document?id=70438752&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70438752&sub=0


официальных спортивных соревнований", 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) совместно с организатором соревнований информировать зрителей и 

участников соревнований о их прекращении; 

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

 

4. Субъекты обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований 
 

4.1. Руководители и задействованные сотрудники БУ города Омска 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 25», их полномочия по 

принятию мер по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований: 

 

Должность Фамилия, имя, 

Отчество 

Телефоны 

служебный мобильный 

Директор 

 БУ города Омска 

«СШОР № 25» 

Агишев Владимир 

Владимирович 

8(3812)53-72-57; 

 
8-903-927-99-21; 

Заместитель 

директора БУ 

города Омска 

«СШОР № 25» 

 по АХЧ 

Рыжов Дмитрий 

Николаевич 

(и.о. по ГО и ЧС и 

противопожарной 

охране) 

 

8 (3812) 53-72-57 

 

8-903-981-57-18; 

Специалист по ОТ 

БУ города Омска 

«СШОР № 25» 

Абашина Ольга 

Владимировна 

 

8(3812) 53-72-57 

 

8-908-791-91-39 

сторожа 

1. Песнева Елена 

Владимировна;     

2. Костерева 

Светлана Кутузовна; 

3.Гусакова Надежда 

Федоровна; 

4. Мелехина Наталья 

Петровна. 

8 (3812) 53-73-81 

1. 8-913-620-44-78 

 

2. 8-962-030-0378 

 

3. 8-905-097-49-33 

 

4. 8-953-393-12-50  

 

Собственник объекта спорта при проведении соревнований вправе: 

а) привлекать для общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований контролеров – распорядителей или сотрудников     

ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области (по согласованию). 

б) ограничивать проход зрителей в зоне, которые определены собственником 

объекта спорта; 

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

законную силу постановление суда об административном запрете на посещение 

мест проведения соревнований в дни их проведения. 



Собственник объекта спорта обязан: 

а) обеспечивать надлежащее содержание инфраструктуры объектов спорта, 

систем видеонаблюдения, и содержать техническое оборудование в надлежащем 

состоянии; 

б) совместно с организатором соревнований организовывать контрольно– 

пропускной и внутри объектовый режимы; 

в) совместно с организатором соревнований осуществлять, в том числе с 

применением технических средств, контроль наличия у зрителей документов, 

удостоверяющих личность, при входе в места проведения соревнований в случаях, 

установленных Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

г) обеспечивать во время подготовки и проведения соревнований 

беспрепятственный въезд на место 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; 

д) 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; 

е) организовывать и осуществлять эвакуацию зрителей и участников 

соревнований с мест их проведения в случае угрозы возникновения или при 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

ж) совместно с организатором соревнований информировать зрителей и 

участников соревнований об их прекращении; 

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

4.2. Права и обязанности организатора официального спортивного 

соревнования по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований. 
Администрация организатора официального спортивного соревнования в лице: 

– руководителя; 

– представителя, ответственного за организацию и проведения спортивного 

мероприятия; 

– представителя, ответственного за безопасность зрителей и участников 

соревнований; 

– других должностных лиц, направленных для оказания помощи в обеспечении 

общественной безопасности организатору проведения официального спортивного 

соревнования. 

Организатор соревнований вправе: 

а) привлекать для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований контролеров–распорядителей или 

сотрудников ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области (по согласованию); 

б) обращаться в органы внутренних дел для получения содействия в 

обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 



в) создавать координационные органы (штабы, комиссии) в целях организации 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований в места их проведения; 

г) ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены организатором 

соревнований и собственником объекта спорта; 

д) осуществлять в целях обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований совместно с сотрудниками органов 

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

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

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

допускать их в месте проведения соревнований; 

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

которые нарушают Правила поведения или в отношении которых вступило в 

законную силу постановление суда об административном запрете на посещение 

мест проведения соревнований в дни их проведения; 

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

поведения; 

з) принимать меры по пресечению действий зрителей, нарушающих 

общественный порядок и Правил поведения в местах проведения соревнований. 

Организатор соревнований обязан: 

а) уведомлять соответствующий территориальный орган Министерства 

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

проведения соревнований в порядке, установленном Федеральным законом          

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

б) организовывать взаимодействие с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в решении вопросов обеспечения 

общественного порядка общественной безопасности при проведении 

соревнований; 

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

начала соревнований; 

г) при проведении соревнований вне объектов спорта разрабатывать 

необходимую документацию; 

д) утвердить акт о готовности места проведения соревнований за сутки до их 

начала; 

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

собственником объекта спорта осмотр места проведения соревнований, 

подготавливать и утверждать соответствующий акт, в срок не позднее начала 

пропуска зрителей на соревнования; 

ж) организовывать контрольно– пропускной и внутри объектовый режимы в 

местах проведения соревнований; 

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

или специально подготовленных местах; 

и) осуществлять, в том числе с применением технических средств, контроль 

наличия у зрителей документов, удостоверяющих личность, при входе в места 

проведения соревнований в случаях, установленных Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

к) принимать меры по соблюдению правил противопожарного режима; 

л) информировать зрителей и участников соревнований о необходимости 

соблюдения Правил поведения; 

м) обеспечивать зрителям и участникам соревнований в случае необходимости 

оказания первой помощи и организовывать оказание скорой медицинской помощи; 



н) приостанавливать соревнования до устранения нарушений положения 

(Регламента) о соревнованиях, групповых нарушений общественного порядка в 

местах проведения соревнований либо угрозы для жизни и здоровья граждан; 

о) прекратить соревнования, если нарушения, указанные в подпункте «н» 

настоящего пункта, не устранены, а также при наличии информации о 

возможности совершения террористического акта; 

п) информировать зрителей и участников соревнований 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. 

 

4.3. Контролеры-распорядители или руководители частных 

охранных организаций, осуществляющих по договору с собственником 

объекта спорта или организатором проведения официального 

спортивного соревнования, охранные и контрольно–пропускные 

функции в повседневном режиме, и их полномочия: 
Частные охранные предприятия (привлекаемые по договору) в лице: 

– директора; 

– представителя от ЧОП, ответственного за безопасность зрителей и 

участников соревнований. 

– контролеры-распорядители. 

Сотрудники охранных предприятий обязаны: 

– осуществлять контроль, за перемещением зрителей и участников 

соревнования до начала и после окончания спортивного соревнования; 

– осуществлять контроль, за поведением зрителей и участников соревнования 

в месте проведения соревнования;  

– осуществлять личный осмотр граждан и осмотр находящихся при них вещей 

при входе в место, проведения соревнования (в зоне досмотра на Центральном 

входе спортивной школы) с применением технических средств (арочный 

металлодетектор), а при отказе граждан подвергнуться личному осмотру – не 

допускать их в место, проведения соревнования;  

– обеспечивать общественный порядок и общественную безопасность при 

проведении соревнования в месте проведения соревнования; 

– ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены организатором 

соревнования и (или) собственником, в соответствии с правилами обеспечения 

безопасности при проведении спортивных соревнований; 

– требовать от зрителей соблюдения общественного порядка, а также правил 

поведения зрителей при проведении спортивных соревнований; 

– информировать зрителей о порядке действий в случае угрозы возникновения 

или возникновения ЧС и при эвакуации зрителей; 

– информировать организатора проведения спортивного соревнования, 

собственника объекта спорта и сотрудников УМВД России по городу Омску 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 

соревнований; 

– принимать участие в эвакуации зрителей в случае угрозы возникновения или 

при возникновении ЧС; 

– выполнять иные обязанности, возложенные организатором соревнования и 

(или) собственником объекта спорта в соответствии с заключенными договорами и 

не противоречащими законодательству РФ; 



– пресекать противоправные действия со стороны зрителей и участников 

соревнования. 

Контролеры-распорядители или работники ЧОП выполняют обязанности в 

период: за 1 час до начала соревнования и до окончания соревнования, после 

проведения осмотра зрительских мест (трибун). 

 

5. Особенности организации контрольно-пропускного 

 и внутриобъектового режима: 
а) порядок пропуска граждан на объект спорта при подготовке к проведению 

официального спортивного соревнования, при его проведении и завершении:  

– свободное посещение спортивного сооружения прекращается не менее чем 

за 2 часа до начала официального спортивного соревнования; 

– допуск зрителей в БУ города Омска «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 25» осуществляется по билетам либо в ином установленном порядке за 1 

час до начала официального спортивного соревнования через Центральный вход с 

выходом на дополнительные трибуны, установленные в спортивном зале, через 

ближайшую к Центральному входу дверь, маломобильные группы населения этим 

же путем с помощью волонтеров, в присутствии представителей 

правоохранительных органов.  

– допуск официальных и приглашенных лиц осуществляется через 

Центральный вход; 

– контроль допуска зрителей, приглашенных и официальных лиц, 

осуществляют подготовленные контролеры (из числа работников спортивной 

школы и организаторов соревнований) и сотрудники службы охраны; 

– представители правоохранительных органов в месте запуска зрителей 

формируют зону досмотра (коридор) зрителей. Количество зон формируется по 

количеству входных групп, через которые производится запуск зрителей; 

– во время проведения соревнований все запасные выходы, не 

задействованные при запуске зрителей, должны быть закрыты на легко 

открываемые запоры (т.е. открываться без ключа изнутри) и находиться под 

наблюдением контролеров (из числа работников спортивной школы и 

организаторов соревнований); 

– по окончанию соревнования, зрители покидают здание через все заранее 

отрытые входные двери спортивной школы. 

б) порядок размещения транспорта при подготовке к проведению спортивного 

соревнования, при его проведении и завершении: 

– бесплатная стоянка личных автомобилей зрителей организована на 

парковочной площадке у центральных ворот спортивной школы со стороны улицы 

Пархоменко. Расчетная вместимость стоянки – 20 машиномест; 

в) порядок ввоза и вывоза различных грузов на территорию объекта спорта: 

– ввоз грузов на территорию спортивной школы производится не менее чем за 

3 часа до начала соревнований (до осмотра сооружения кинологической службы 

УМВД России по городу Омску) и под контролем администратора или охранника 

службы охраны объекта спорта. 

г) порядок организации контрольно-пропускного и внутри объектового 

режимов, в том числе связанный с наличием зон (помещений), доступ в которые 

ограничен: 

– ограничен доступ посторонних лиц в судейскую зону, административные 

помещения, комнаты главного судьи соревнований, помещения судейской 

бригады, раздевалки команд, помещения теплоузла, вентиляционных и 



электрощитовой, восстановительного центра и помещения второго этажа со 

стороны Центрального входа.  

Порядок в месте проведения соревнований обеспечивают сотрудники 

спортивной школы, контроллер-распорядитель, сотрудники полиции, сотрудники 

Росгвардии (договор на обслуживание тревожной кнопки), на прилегающей 

территории к спортивной школе – сотрудники полиции. 

 

6. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований 

 
6.1. Порядок реализации мер по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности в период подготовки официальных спортивных 

соревнований включают: 

а) уведомление организатором соревнований (собственником объекта спорта) 

УМВД России по городу Омску и УФСБ России по Омской области (по 

необходимости) о месте, дате и сроке проведения официальных спортивных 

соревнований за 30 дней до начала соревнований; 

б) утверждение, согласованного с УМВД России по городу Омску, 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 за 10 дней до начала 

соревнований; 

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

общественного порядка и общественной безопасности с участием представителей 

организатора официальных спортивных соревнований, собственника 

(пользователя) объекта спорта, органов местного самоуправления, 

территориальных органов УМВД России по городу Омску, УФСБ России по 

Омской области (по согласованию); 

г) разработка графика завоза (вывоза) и монтажа (демонтажа) оборудования, 

необходимого для проведения официальных спортивных соревнований; 

д) расчет и расстановку сил и средств, привлекаемых организатором 

официальных спортивных соревнований и собственником объекта спорта для 

организации пропускного режима и обеспечения сохранности завезенного 

оборудования, необходимого для проведения официальных спортивных 

соревнований; 

е) расчет сил и средств, привлекаемых организатором официальных 

спортивных соревнований и собственником объекта спорта для обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официального спортивного соревнования, их подготовка с учетом особенностей 

места проведения официального спортивного соревнования и положения 

(регламент) официального спортивного соревнования; 

ж) зонирование места проведения официальных спортивных соревнований с 

учетом его особенностей и положения (регламента) официального спортивного 

соревнования; 

з) организацию контрольно-пропускного и внутри объектового режимов при 

завозе и монтаже оборудования, необходимого для проведения официальных 

спортивных соревнований; 



и) проверку места проведения официального спортивного соревнования на 

предмет готовности к проведению официального спортивного соревнования с 

привлечением сотрудников, включенных в координационный орган (штаб, 

комиссия), с утверждением соответствующего акта; 

 

6.2. Порядок реализации мер по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности в период подготовки 

официальных спортивных соревнований включают: 
а) инструктаж сил, привлекаемых организатором и собственником объекта 

спорта для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований (далее – силы) 

осуществляется за 1,5 часа до начала официального спортивного соревнования; 

б) расстановка сил, привлекаемых для проведения официального спортивного 

соревнования, проводится за 1 час до соревнований; 

в) организация контрольно-пропускного режима при проведении 

официальных спортивных соревнований, при входе в места проведения 

официальных спортивных соревнований осуществляется на Центральном входе 

спортивной школы (в зоне досмотра); 

г) организация 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 осуществляется на Центральном входе 

спортивной школы (в зоне досмотра) – основной вход; 

д) организация взаимодействия сил, в том числе с представителями 

собственника объекта спорта, сотрудниками органов внутренних дел, 

сотрудниками ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области (по согласованию), или 

контролерами-распорядителями, осуществляется посредством телефонной 

мобильной, стационарной связи, радиосвязи (средства связи, алгоритмы действий 

при возникновении внештатных ситуаций). 

 

6.3. Порядок реализации мер по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности по окончанию официальных 

спортивных соревнований включает: 
а) организацию выхода зрителей и участников с мест проведения 

официальных спортивных мероприятий по их окончании; 

б) подведение итогов обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности в составе координационного органа (штаба, комиссии); 

в) расстановку сил и средств, привлекаемых организатором спортивных 

соревнований и собственником объекта спорта для организации пропускного 

режима и обеспечения сохранности завезенного оборудования, необходимого для 

проведения официальных спортивных соревнований; 

г) организацию пропускного режима при вывозе и демонтаже завезенного 

оборудования, необходимого для проведения официальных спортивных 

соревнований. 

 

3.4. Планы мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований в БУ города Омска «Спортивная школа олимпийского     

резерва № 25» (на каждое отдельное соревнование) разрабатываются, 

согласовываются с УМВД России по городу Омску и утверждаются у 



организатора мероприятия и собственника объекта спорта не позднее чем за 

10 дней до начала спортивного соревнования. 
 

 

Заместитель директора по АХР 

БУ города Омска «Спортивная школа  

олимпийского резерва № 25»                                   Д.Н. Рыжов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Схема объекта спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	3.1.1. Собственники, пользователи объектов спорта при проведении официальных спортивных соревнований обеспечивают совместно с организаторами физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий меры общественного порядка и общественной безопасности в ...
	а) обеспечивать надлежащее содержание инфраструктуры объектов спорта, систем видеонаблюдения, позволяющих осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в местах проведения соревнований, и осуществлять техническое оборудование объект...

