
Начальник ОМВД России
по Московскому району

(СоГЛАСоВАНо)
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Киреева
023г.

Инструкция по обеспечению общественноfо порядка и

общественной безопасности на объекте спорта
Госуларствен ного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Калининградской области
<<Училище (техникум) олимпийского резерва>> имени заслуженного

мастера спорта России А.А. Шумилина)>
при проведении офичиальных спортивных соревнований.
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I. оБIциЕ положЕниrI

1. Настоящая инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта 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

20|4 }lъ 353.
2. Характеристика объекта спорта,с прилегающей территорией.
Схема объекта спорта ГБПОУ КО УОР.
план-схема расположения училища олимпийского резерва, пути движения
посетителей и учащихся до ул. Аллея Смелых, |lб и Фок ул. Аллея Смелых l14.
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Объект, спорта - спортивное сооружение физкультурно-оздоровительныЙ
комплекс ГБПОУ КО УОР расположен по адресу: г. Калининград, ул. Аллея П

Смелых, t|4. Собственник объекта - Министерство спорта КалининградскоЙ
области, объект спорта находится в оперативном управлении государственноГо
бюджетного профессионального образовательного учреждения КалининградскоЙ
области <<Училище (техникум) олимпийского резерва) имени заслуженнОГО
мастера спорта России А.А. Шумилина>
Земельный участок площадью 21 116 м. кв.
Объект спорта представляет собой трёхэтажное здание, площадью 3857,6 м. кВ. с

универсальным спортивным залом, с двумя спортивными залами для Занятия
боксом и борьбой, с залом тяжёлой атлетики и тренажёрным запом, раздевалками и

служебными помещениями. Имеются три входа-выхода, дв? основных и оДин
запасной из универсального зала. Периметр здания оснащен камераМи
видеонаблюдения.
Территория спортсооружения по периметру обнесена металлическим забОрОМ

(материал - уголок, прутки, столýы металлические), с двумя въездами и оДнОй

калиткой. Как основной въезд/выезд и вход используется одна калитка и оДин
въезд, второй въезд/выезд- запасной.
Проехать к объекту спорта можно общественным транспортом до останоВки

<Родильный дом J\ЪЗ) общественным транспортом: автобусы J\Ъ1, Jф3, NЧ25, N939,

маршрутными автобусами J\b155 и J\Ъ72.

II. трЕБовАни_,lя БвзопАсности

1. Требования к обеспечению безопасности места проведения соревнованиЙ
на спортивном сооружении
1 . 1 . Места проведения соревнов аний на объекте спорта ГБПОУ КО УОР иМеЮТ

соответствующую инфраструктуру и техническое оснащение, необходиМое ДЛЯ

обеспечения общественного порядка и общественной безопасносТи ПрИ

проведении соревнований. Требования к техническому оснащению объекта сПОРТа

для обеспечения общественного порядка общественной безопасности,

утверждены органом федеральной исполнительной власти в сфере внутренних ДеЛ.

Инфраструктура места проведения
технических регламентов, гlринятых

соревнований соответствует требованиям
в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации.
1.2. Инфраструктура мест проведения соревнований на объекте сtIорта ГБПОУ КО
УОР включает в себя объекты, предназначенные для обеспечения общественноГО
порядка и общественной безопасности при проведении соревнований
а) помещение для работы организатора соревнования или координациОННОГО

органа;
б) помещения для работы сотрудников органов федеральной службы безопаснОСТИ

и органов внутренних дел, специ€tльно подготовленные в соответствии С

требованиями, утверждаемыми федера_гrьным органом исполнительноЙ ВЛаСТИ В

сфере внутренних дел;

в) помещение для хранения предметов, запрещенных для проноса, СПецИ€lJIЬНО

подготоВленное в соответствии с требованиями, утверждаемыми федеральным
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автомобилей и специальной техники оперативных служб, а также транспортных
средств инвалидов и маломобильных групп населения;
д) места для размещения медицинского пункта;
е) санитарные узлы;
ж) зона (контрольно-пропускной пункт) для возможности осмотра входящих
граждан с применением технических средств, требования к которым утверждаются
фелеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
1.3 Объект спорта ГБПОУ КО УОР в целях обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности при,проведении соревнова:ний помимо требований,

указанных в пункте 1.2 оборуловано и снабжен:
а) информационными стендами;
б) системой видеонаблюдения;
в) системой пожарной сигнализации;
г) системой охранной тревожной сигнализации вызова ЧОП;
д) системой охранного освещения;
|.4 Требования, предусмотренные пунктами |.2,|.З распространяются на
соревнования, включённые в Единый календарный план межрегион€uIьных,
всероссийских международных физкультурных и спортивных мероприятиЙ и
с порти вных мероп риятий Калини н градской области.
1.5 ГБПОУ КО УОР имеет следующую документацию:
а) документ, подтверждающий ввод объекта спорта в эксплуатацию;
б) паспорт безопасности объекта сlrорта, разработанный в соответствии с

Федеральным законом "О противодействии терроризму";
в) 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);
г) схему расположения эвакуационных знаков безопасности;
д) схему мест расположения медиков;
е) схему расположения помещений или специшIьно подготовленных мест для
хранения предметов, запрещенных длJI проноса;
ж) схему организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств В

месте проведения соревнований и на прилегающей к нему территории;
з) лицензию на осуществление медицинской деятельности.

2. Организация обеспечения ,общественного порядка и общественнОЙ
безопасности при проведении соревнований на объекте спорта ГБПОУ КО
уор
2.| Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнований на объекте спорта ГБПОУ КО УОР осуществЛЯеТСЯ В

соответствии с настоящей инструкцией и планом мероприятий.
План мероприятий разрабатывается и утверждается организатором сореВнованиЙ
совместно с администрацией ГБПОУ КО УОР по согласованию с УМВЩ РосСИИ ПО

городу Калининграду в соответствии с типовым планом мероприятийи с УЧеТОМ
положения о соревнованиях в срок не позднее 10 дFей до начала соревнованИЙ.
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3.1 ГБПОУ КО УОР при проведении соревнований вправе:
а) привлекать для обеспеченйя общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнов аний контролеров-распорядителей ;

б) ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены под места их

размещения;
в) не допускать на спортивное сооружение лиц, в отношении которых вступило в

законную силу постановление суда об административном запрете на посещение
мест проведения соревнований в дни их проведения.
з.2 ГБПоУ ко УоР обязано:
а) обеспечивать надлежащее содержание инфраструктуры спортивного
сооружения, систем видеонаблюдения и осуществлять техническое оборудование
объекта спорта;
б) иметь документацию, предусмотренную подпунктами llбll _ llell пункта 1.5

настоящей Инструкции;
в) организовывать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режиМ
совместно с организатором соревнований;
г) осуществлять совместно с организатором соревнований проверку посетителей
(болельщиков), в том числе с применением технических средств, а также

документов удостоверяющих личность, при входе в места проведения
соревнований в случаях, установленных Федеральным законом кО физической
культуре и спорте в Российской Федерации>.

д) обеспечивать во время подготовки и проведения соревнованИй
беспрепятственный подъезд к месту проведения соревнованиiа и бесплатнУЮ
стоянку транспортных средств, в том числе автомобилей и специ€tльной техники
оперативных служб, а также транспортных средств инвыIидов и м€Lпомобильных
групп населения;
е) информировать совместно с организатором соревнований зрителей И

участников соревнований о необходимости соблюдения Правил поведеНиЯ
зрителей при проведении официальных спортивных соревнованиЙ, утверЖДеННЫХ
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 201З Г. j\Ъ

1 156 "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 аитуаЦИИ И

при эваку ации 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 соревнова:ний зрителеЙ И

участников соревнований об их прекращении;
к) участвовать с организатором соревнований в осмотре места их проВеДеНИЯ.

4. Права и обязанности организатора соревнованиЙ по обеСпеЧеНИЮ

общественного порядка и общественной безопасности при ПРОВеДеНИИ

соревнований.
4.| Организатор соревн_ований вправе:
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б) обращаться в органы внутренних дел для получения содействия в обеспечении
общественного порядка и общественной безопасности при ПроВеДеНИИ

соревнов аний 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 месте их проведения;
г) ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены организатором
соревнований и собственником (пользователем) объекта спорта;

д) осуществлять в целях обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований совместно с сотруДникаМи ОРГаНОВ

внутренНих деЛ личныЙ осмотр граждан и осмотр находящихся при них вещей при

входе в места проведения соревнований с применением в случае необходимости
технических средств, а при отказе граждан подвергнуться личному осмотру Не

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

которые нарушают Правила поведения или в отношении которых вступило в

законную силу постановление суда об административном запрете на посещение

мест проведения соревнований в дни их гIроведения.
ж) требовать от зрителей соблюдения общественного порядка, а также Правил

поведения;
з) принимать меры по пресечению действий зрителей, нарушающих
общественный порядок и Правила'поведения в местах проведения соревнований.
4.2 Организатор соревнов ания обязан:
а) уведомлять. умвд России по городу Калининграду о месте, дате и сроке

проведения сореВнований в порядке, установленном Федеральным законом "о
физической культуре и спорте в Российской Федерации";
б) организовывать взаимодействие органами местного самоуправления в решении
вопросов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при

гIроведении соревнований ;

в) разрабатывать и утверждать план мероприятий в срок не позднее 10 дней до
начала соревнований;
г) утверждать акт о готовности места проведения соревнованиЙ За СУТКИ ДО ИХ

нач€ша:

д) произвоДить не позднее, чем за 3 часа до нач€Lла соревнований осмотр места

проведения соревнований, подготавливать и утверждать соответствующии акт, в

срок не позднее начала пропуска зрителей на соревнования;
е) организовывать контрольно-прогIускной пункт и внутри объектовый режимы в

местах проведения соревнований в период их проведения;
ж) обеспечивать хранение предметов, запрещенных для проноса, в помещении или
специально подготовленных местах;
з) обеспечивать деятельность контролеров-распорядителей;
и) осуществлять, в том числе с применением технических средств, контроль

наJIичия у зрителей входных билетов или докуменТов, иХ заменяюЩИХ, а также

документов, удостоверяющих личность, при входе в места проведения

соревнований в случаях, установленных Федеральным законом "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации";
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соблюдения Правил поведения;
м) обеспечивать зрителям и участникам соревнований в случае необходимости
оказание первой помощи и организовывать оказание скорой медицинской помощи;
н) приостанавливать соревнования до устранения нарушений положения
(регламента) о соревнованиях, групповых нарушений общественного порядка в

местах проведения соревнований либо угрозы для жизни и здоровья граждан;
м) прекращать соревнования, если нарушения, указанные в подпункте lloll

настоящего пункта, не устранены, а также при н€Lличии информации о возможности
совершен ия террористического акта;

и участников соревнования о прекращении
соревнований и о порядке действий в случае угрозы возникновения или при
возникновении чрезвычайной ситуации, организовывать их эвакуацию в случае

угрозы возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации.

н) информировать зрителей
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