
Обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности на 

соревнованиях



1. ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ



• Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»

• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»

• Постановление Правительства РФ от 3 мая 1994 г. N 446 "О мерах по усилению безопасности 

дорожного движения при проведении в Российской Федерации спортивных мероприятий вне 

специальных спортивных сооружений»

• Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353 "Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»

• Приказ Министерства спорта РФ от 26 ноября 2014 г. N 948 «Об утверждении Типовой инструкции 

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований»

• Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. N 1092 "Об утверждении Требований к отдельным объектам 

инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому 

оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности"



 Приложение №1 к письму МВД России от 23.09.2019 «О разъяснении отдельных аспектов требований

предъявляемых к оснащенности объектов спорта для обеспечения общественного порядка и

общественной безопасности в период подготовки и проведения официальных спортивных

соревнований»;

 Спортивный кодекс РАФ;

 Дополнение №4 Приложения №8 к Спортивному кодексу РАФ Рекомендации по составлению
Плана обеспечения безопасности при проведении соревнования

 Приложение №9 к Спортивному кодексу РАФ. Медицинский регламент РАФ.



2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Федеральный  закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (п.4.1, ст.2, гл. 1)

Место проведения официального спортивного соревнования - объект спорта, а также территории,

специально подготовленные для проведения официального спортивного соревнования, включая природные,

природно-антропогенные и антропогенные объекты, воздушное пространство над ними;

Маршрут гонки является «местом проведения официального спортивного соревнования», но не 

является ни «объектом спорта», ни «спортивным сооружением»

п. 7 ст. 2 гл. 1 Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества,

специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том

числе спортивные сооружения;

п. 17 ст. 2 гл. 1 Спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для проведения

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные

границы;



В статья 37.1. дано определение Всероссийскому реестру объектов спорта в котором формируется в целях

систематизации данных о количестве, назначении и состоянии объектов спорта, находящихся на территории

Российской Федерации и используемых для проведения физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации.

Он содержит перечень объектов спорта с указанием следующих сведений о них:

полное наименование объекта спорта; адрес (место нахождения) объекта спорта; сведения о лице, в

собственности которого находится объект спорта;

В пункте дано определение мест размещения зрителей:

наличие или отсутствие сооружений для размещения, обслуживания зрителей, в том числе отдельно стоящих

сооружений (балконы, скамьи, трибуны с указанием количества рядов, мест для сидения). Таким образом для

группового размещения зрителей необходимы по крайней мере места для сидения, скамьи, трибуны с указанием

количества рядов.



Постановление Правительства РФ №446 - организаторы автомобильного

спортивного мероприятия, проводимого на территории РФ вне специального

спортивного сооружения, не менее чем за один месяц до начала этого

мероприятия согласовывают порядок и график его проведения с

территориальным органом МВД РФ на районном или региональном уровне по

месту проведения мероприятия.

Два и более субъектов РФ - согласовываются с территориальными органами МВД РФ на региональном

уровне, а затем с Министерством внутренних дел Российской Федерации;

Территориальные органы МВД на региональном уровне определяют условия обеспечения общественного

порядка и общественной безопасности в период организации на территории Российской Федерации

автомобильных спортивных мероприятий, проводимых вне специальных спортивных сооружений.



Постановления Правительства РФ №353, п. 6 ст. 2:

Инфраструктура мест проведения соревнований включает в себя следующие объекты, предназначенные для

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований:

 а) помещение либо место для работы организатора соревнования;

 б) помещения либо место для работы сотрудников органов федеральной

службы безопасности и органов внутренних;

 д) медицинский пункт;

 е) санитарные узлы;

Согласно пункта 7. второй статьи Требования, предусмотренные подпунктами «в», «г» и ж пункта 6

настоящих Правил, не применяются при проведении соревнований на участках автомобильных дорог,

площадей, улиц, парков и водных объектов, не имеющих определенных организатором соревнования мест

для группового размещения зрителей.



Приказ МВД России №1092:
объем реализации требований ранжируется в зависимости от планируемого присутствия зрителей и разделен

на пять категорий:

 для объектов спорта на которых запланировано до 5000 человек;

 для объектов спорта на которых запланировано от 5000 до 15000 человек;

 для объектов спорта на которых запланировано от 15000 до 40000 человек;

 для объектов спорта на которых запланировано свыше 40000 человек;

 для мест проведения соревнования, за исключением объектов спорта, с местами для группового

размещения зрителей.

Для последней категории необходимо:
 Место для работы организатора соревнования или координационного органа;
 Место для работы сотрудников органов внутренних дел;
 Место для работы сотрудников органов федеральной службы безопасности; 
 Место для хранения предметов, запрещенных для проноса;
 Оснащение техническими средствами досмотра: портативный (ручной) металлодетектор, средство 

выявления взрывчатых веществ, ручной рентгеновский сканер скрытых полостей;
 Ограждение системы разделения потока зрителей;
 Средства инженерно-технической укрепленности: ограждение периметра места проведения 

соревнования, ограждение отдельных зон ограниченного доступа.



Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и

общественной безопасности определен порядок реализации мер по обеспечению общественного

порядка и общественной безопасности в период проведения соревнований включает:

 уведомление

 создание координационного органа (штаба, комиссии)

 зонирование места проведения соревнования

 утверждение согласованного с территориальным органом МВД России

плана мероприятий

 проверку места проведения соревнования



 расчет сил и средств, привлекаемых организатором

 инструктаж сил

 организацию совместно с сотрудниками МВД обеспечения общественного

порядка и общественной безопасности

 организацию взаимодействия сил

 подведение итогов обеспечения



3. ПЛАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



 План обеспечения безопасности при проведении соревнований обязателен для всех

мероприятий и соревнований независимо от их статуса, если они проводятся в

соответствии со Спортивным кодексом РАФ.

 Ни одно соревнование не может быть начато до утверждения, согласования и введения в

действие ПБ

 ПБ составляется организатором соревнования при участии Комиссара по безопасности

или Главного судьи (Руководителя гонки). ПБ должен быть утвержден как минимум

Руководителем гонки до начала мероприятия

 Для всех соревнований необходимо предоставление в Коллегию спортивных комиссаров

соревнования к первому плановому заседанию утвержденного организатором ПБ.



Типовой План Безопасности:

 краткая характеристика

 реквизиты договора

 состав координационного органа

 ответственные лица

 время и порядок проведения инструктажа сил

 описание зон доступа зрителей, участников, организаторов

 описание участков

 порядок взаимодействия сил

 алгоритмы действий сил при возникновении внештатных ситуаций.



В План безопасности необходимо добавить:

 согласования с местной администрацией;

 приказы по проведению соревнования и сопутствующих мероприятий;

 распоряжения по работе служб или договоры с ними;

 план маршрутов гонки;

 графики работы служб и их контакты;

 список официальных лиц и их контакты;

 программу соревнования;

 дополнительную информацию. (данный раздел позволяет организатору указать

любую другую дополнительную информацию о проводимом соревновании).



4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЗРИТЕЛЕЙ, СПОРТСМЕНОВ, 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ



Кроме этих требований в Плане безопасности рекомендуется описать порядок действий и

используемых средств, которые задействуются в каждой из следующих областей:

 безопасность зрителей;

 безопасность соревнующихся экипажей;

 безопасность официальных лиц соревнования;

 безопасность осуществления сервиса.

Работа медицинских служб при подготовке и проведении соревнований регламентируется

Приложением 9 к СК РАФ «Медицинский регламент Российской автомобильной федерации».



Безопасность зрителей:

- Внешняя безопасность

- Образовательная информация.

Безопасность команд и экипажей

- Наблюдение



5. ПРИМЕРНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ В ЧС    
(трофи-рейды, ралли – рейды, ралли)



1. Трофи-рейды

• Инструкция по безопасности при работе судей, маршалов и волонтеров на специальных

участках

• Информация по обеспечению личной безопасности

• После открытия трассы СУ

• Информация по обеспечению общей безопасности

• Действия при аварии спортивного автомобиля

Помните - вы работник безопасности на маршруте ДСУ/СУ. От ваших своевременных 

действий зависит здоровье и жизнь спортсменов, зрителей. Не превращайтесь в пассивного 

зрителя.

Прекращение работы и снятие режима перекрытия дорожного движения возможно только 

лишь по указанию Руководителя гонки или Комиссара по безопасности.



2. Ралли/Ралли-рейды

Ваша задача – не допускать на трассу специального участка соревнования автотранспорт,

людей, домашний скот во время движения спортивных автомобилей.

• До «спортивного канала»

• В момент прохождения «спортивного канала» в штатном режиме

• В момент прохождения «спортивного канала» в нештатном режиме

• В момент прохождения «спортивного канала» в аварийном режиме

• При получении информации от спортивного экипажа об аварии на трассе ралли-рейда

• После прохождения «спортивного канала» на данном СУ

• После прохождения «спортивного канала» и для планового завершения работы



• Старший контроллер зрительской зоны обязан

• Личная экипировка

• Фотографы                     



Напоминаем!!!

Автомобильный спорт небезопасен!

От уровня Вашего профессионализма и степени вашей 

ответственности зависит ваша жизнь 

и жизнь окружающих людей!



Спасибо за внимание!
Д. Кузнецов


