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I.Общие положения. 

Настоящая Инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности в МАФСУ «СШ «Грань» при проведении официальных спортивных 

соревнований (далее - Инструкция) разработана в соответствии с пунктом 13 Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 

N 353 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2194) (далее – 

Правила). 

 

1.1. Защита спортсооружения МАФСУ «СШ «Грань» (Договор № 06-

19/ПЦН с ООО «Частное охранное предприятие «НАСТ» - прилагается). 

 
 Обеспечение руководством школы общественного порядка, во взаимодействии 

с силовыми структурами. 

 Обеспечение руководством санкционированного (контролируемого) прохода 

(проезда) лиц (транспортных средств) на территорию и в помещения спортивной школы. 

 Предотвращение сотрудниками ЧОП силового прорыва нарушителей и 

транспортных средств на территорию спортивной школы. 

 Предотвращение администратором, совместно с ЧОП несанкционированного 

(скрытного) проникновения нарушителей в различные контролируемые зоны общего и 

ограниченного доступа (отдельные помещения, к критически важным точкам и т.п.). 

 Предотвращение проноса на территорию и в помещения запрещенных и 

опасных предметов (оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и т.п.). 

 Обеспечение инженерно-технической службой сохранности передвижения 

материальных ценностей в пределах сооружения и прилегающей территории, 

предупреждение, несанкционированного выноса имущества. 

 Обеспечение выявления и задержания (блокирования) нарушителей. 

 Осуществление руководством контроля состояния и работоспособности средств 

и систем комплексного обеспечения ГОЧС и инженерных систем объекта. 

 Осуществление взаимодействия администратора с экстренными службами и 

органами обеспечения безопасности на районном и городском уровнях. 

 Обеспечение оповещения людей и городских органов безопасности о 

возникновении на объекте чрезвычайной ситуации (ЧС). 

 Обеспечение беспрепятственной и своевременной эвакуации людей из объекта 

при возникновении ЧС. 

 Обеспечение спасения людей при возникновении ЧС на объекте спорта. 

 Исключение возможности использования нарушителями ЧС для проникновения 

на территорию объекта, в здание спортсооружения. 

 

II. Субъекты обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности на спортсооружение при проведении официальных 

спортивных соревнований 

2.1. Сведения о руководящем составе юридического лица, являющегося 

собственником объекта спорта. 

Директор МАФСУ «СШ «Грань» Конев Александр Николаевич 

т. 32-03-37, сот. 8-906-932-69-71.  

Лицо, ответственное за организацию обеспечения общественной безопасности, 

взаимодействие с правоохранительными органами, технологическую, 

противопожарную безопасность внутриобъектовый и пропускной режим на объекте: 

Заместитель директора по СР Кузнецова Татьяна Леонидовна 

т. 32-03-37 



2.2. Обязанности собственника объекта спорта. 

 Организация эффективного взаимодействия руководства школы с 

правоохранительными органами. 

  Своевременное информирование руководством школы о сложившейся ситуации 

представителей ФСБ, УМВД, Росгвардии, МЧС и ЕДДС города. 

  Принятие руководством всех необходимых мер для надлежащего обеспечения 

безопасности, включая присутствие на спортсооружении необходимого количества 

сотрудников ЧОП, в том числе представителей оперативных служб, в гражданской форме 

одежды. 

 Обеспечение, при участии силовых структур, безопасности команд, тренеров, 

руководителей и иных должностных лиц, судей, официальных представителей команд, 

представителей средств массовой информации, зрителей и иных лиц при проведении 

массовых мероприятий. 

 Организация мероприятий, ГОЧС, обеспечение эвакуации зрителей, посетителей и 

сотрудников. 

 Обеспечение готовности звеньев пожаротушения и имеющихся средств 

пожаротушения, проведение противопожарных мероприятий. 

 Оповещение персонала и посетителей о готовности к возможным действиям в 

условиях террористической угрозы, сокращение до минимума, присутствия в 

спортсооружении посетителей. 

 Обеспечение медперсоналом готовности медикаментов и имущества, организация 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 Организация и проведение руководством аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

 Организация эвакуации имущества и документации из помещений 

спортсооружения. 

Усиление охраны периметра объекта и уязвимых участков спортивной 

школы (спрортсооружения). 

• Вызов кнопкой экстренного вызова группы быстрого реагирования. 

• Сообщение по телефонной, сотовой связи в компетентные органы. 

• Организация приостановления мероприятий, обеспечение инженерно-технической 

службой эвакуации зрителей, посетителей и сотрудников, проверка наличия всех 

сотрудников работающей смены в установленном месте сбора. 

• Обеспечение взаимодействия с силовыми структурами, законопослушными 

гражданами, в плане получения информации. 

• Укрепить и опечатать входы на чердаки, установить решетки, металлические 

двери, замки, регулярно проверять их сохранность. 

• Освободить коридоры, служебные помещения от загромождающих предметов. 

2.3. Сведенья о ЧОП, осуществляющем по договору с пользователем охранные и 

контрольно-пропускные функции. 

(Договор № 06-19/ПЦН с ООО «Частное охранное предприятие «НАСТ» – прилагается ). 

 

2.4. Особенности организации контрольно-пропускного и внутриобъектового 

режимов. 

 

 

 

 



2.4.1. Правила поведения в спортсооружении. 
 

 Настоящие Правила определяют нормы поведения зрителей в спортсооружении 

при посещении соревнований, проводимых на территории Российской Федерации.  

 

Общие положения 

 

1. Вход в спортсооружение подразумевает принятие посетителями данных Правил, 

действующих в течение всего времени их нахождения в спортсооружении. 

 

2. Контроль за соблюдением правил возлагается на организатора, а также служб 

спортсооружения, привлекаемых для обеспечения контрольно-пропускного режима, 

охраны общественного порядка (службы безопасности, частные охранные предприятия, 

администраторы и др.).  

 

3. Посетители, не соблюдающие Правила, не допускаются в спортсооружение или 

выдворяются за его пределы, а в случаях совершения ими противоправных действий 

привлекаются к административной или уголовной ответственности. 

 

4. Организатор вправе проводить фото-видеосъемку посетителей с целью предупреждения 

противоправной деятельности. 

 

5. Нарушение настоящих Правил посетителем является для администрации 

спортсооружения основанием для рассмотрения вопроса для отказа в доступе 

нарушителю в спортсооружение во время проведения других мероприятий.   

 

Посетители имеют право: 

 

6. При наличии документов установленного образца входить в спортсооружение до и во 

время мероприятия. Время начала прохода в спортсооружение определяется решением 

администрации спортсооружения. 

 

7. Приносить в спортсооружение и использовать атрибутику и иные средства поддержки 

команды 

 

8. Проводить без аккредитации любительскую фото-видеосъемку  

 

Посетители обязаны: 

 

9. Предъявлять сотрудникам, осуществляющим контрольно-пропускной режим, 

документы, дающие право прохода в спортсооружение, а также пропуска на въезд 

автотранспорта на его территорию. 

10. В целях обеспечения безопасности и воспрепятствованию проноса запрещенных 

предметов при входе в спортсооружение, а в некоторых случаях при входе на 

прилегающую огороженную территорию, проходить досмотр. 

 

11. Выполнять законные распоряжения администрации спортсооружения, сотрудников 

правоохранительных органов и пожарного надзора, соблюдать общественный порядок и 

общепринятые нормы поведения. 

 



12. Незамедлительно сообщать администрации спортсооружения и сотрудникам 

правоохранительных органов о случаях обнаружения подозрительных предметов, случаях 

задымления или пожара, совершающихся правонарушениях, других угрозах безопасности  

 

13. Бережно относиться к имуществу спортсооружения, соблюдать чистоту. 

 

Посетителям запрещается: 

 

14. Находиться в спортсооружении в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

 

15. Проносить в спортсооружение, использовать, приводить в действие: 

- спиртные напитки; 

- любого вида оружие и боеприпасы; 

- колющие или режущие предметы; 

- дымовые шашки; 

- файеры; 

- сигнальные ракеты; 

- петарды; 

- пиротехнику; 

- огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества; 

- легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы и предметы; 

- красящие вещества; 

- наркотические средства; 

- радиоактивные материалы; 

- газовые баллончики нервно-паралитического и слезоточивого воздействия; 

- лазерные устройства; 

- другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия; 

- жестяные банки, стеклянную, пластиковую посуду, бутылки и емкости; 

- крупногабаритные вещи, мешающие другим зрителям, а также нормальному проведению 

мероприятия; 

- средства звукоусиления; 

- средства радиосвязи. 

 

16. Курить в помещениях и на территории спортсооружения. 

 

17. Разжигать огонь. 

 

18. Носить и выставлять напоказ знаки, атрибутику и иную символику фашистского и 

расистского характера, использовать слова и выражения, а также жестикуляцию 

фашистского, и расистского характера. 

 

19. Вести себя провокационно, угрожающе в отношении участников соревнований их 

представителей, создавать угрозу жизни и безопасности себе, другим лицам, или 

подвергать опасности кого бы то ни было, каким бы ни было образом. 

 

20. Приходить в спортсооружение с животными. 

 

21. Проводить любые политические акции. 

 

22. Осуществлять торговлю, распространять любым способом продукцию рекламного, 

сувенирного, политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, 

листовки, буклеты). 

 



III. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности в 

спортсооружении при проведении официальных спортивных 

соревнований. 

В соответствии с Типовым планом мероприятий по обеспечению ОП и ОБ 

администрация определяет зоны доступа посетителей, участников, организаторов и 

других субъектов соревнований. 

 Проверка и охрана спортсооружения. 
Спортсооружение защищено от нелегального проникновения в него в течение 

соответствующего периода до дня проведения соревнований. До начала мероприятия 

проводится эффективная проверка спортсооружения, оформляется Акт осмотра 

помещения, утверждается ответственными лицами. 

Расчет сил и средств, привлекаемых организатором объекта спорта для обеспечения 

ОП и ОБ в Типовом плане мероприятий по обеспечению ОП и ОБ  

Входные двери функционируют и около них находиться, проинструктированный 

персонал. Соответствующее число сотрудников ЧОП, дежурных. Сотрудники ЧОП, 

дежурные школы знают спортсооружение и расположение его служб, а также систему 

обеспечения безопасности, порядок действий в случае возникновения экстренной 

ситуации и при эвакуации зрителей.  

 Визуальная информация в спортсооружениях.  

Все входы в спортсооружение должным образом обозначены с помощью указателей. . 

 

Сотрудничество с органами государственного и местного управления. 

 
 Организаторы соревнований обеспечивают привлечение необходимого 

количества сотрудников ЧОП, дежурного администратора, сотрудников полиции для для 

обеспечения общественной безопасности, безопасности участников соревнований – 

внутри спортсооружения, в его окрестностях, а также на маршрутах следования к нему. 

 Запрет на доступ.  

Организаторы соревнований в сотрудничестве с полицией обеспечивают выполнение 

комплекса мероприятий, при которых, любое лицо, которому было отказано во входе в 

спортсооружение по той или иной уважительной причине, или, которое было удалено из 

спортсооружения  по уважительной причине, не было после этого допущено в 

спортсооружение. 

 Радиотелефонная связь. 

Организаторы соревнований обеспечивают возможность свободного общения по 

радиотелефонной связи между своими работниками и представителями полиции, 

Росгвардии, ЧОП, СК, противопожарной и медицинской службы. 

 Безопасность команды – гостя и судейской бригады.  

Руководство МАФСУ «СШ «Грань» должно заручится сотрудничеством ЧОП , 

правоохранительных органов для обеспечения безопасности приезжающей команды и ее 

официальных представителей, а также бригады судей обслуживающих соревнований во 

время их пребывания в гостинице, а также при проезде для участия в соревнованиях. 

 

IV. Возможные террористические акты в отношении 

спортсооружения. 

Меры по противодействию терроризму. 

 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ от 06 марта 2006г. 

к преступлениям террористического характера относит преступления, предусмотренные 

статьями: 205 (Терроризм), 206 (Захват заложников), 207 (Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма), 208 (Организация незаконного вооруженного формирования или 

участия в нем), 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля), 360 (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 



защитой), а также иные преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, если 

они совершены в террористических целях (нарушение общественной безопасности, 

устрашение населения, или оказание воздействия на принятие органами власти решений, 

выгодных террористам, или удовлетворение их неправомерных имущественных и (или) 

иных интересов, прекращение государственной или иной политической 

деятельности государственного или общественного деятеля, либо из мести за такую 

деятельность, провокация войны или осложнение международных отношений). 

 Уголовной ответственности подлежат любые вменяемые лица по ст.205, 206, 207 – 

достигшие четырнадцатилетнего возраста, по ст.208, 277, 360 – шестнадцатилетнего 

возраста. 

 Лица, участвовавшие в подготовке актов терроризма, но своевременным 

предупреждением органов власти или иным способом предотвратившие их совершение, 

захватившие заложников, но потом добровольно или по требованию властей их 

освободившие, добровольно прекратившие участие в незаконном вооруженном 

формировании и сдавшие оружие освобождаются от уголовной ответственности, если в их 

действиях не содержатся иные составы преступлений. 

 В соответствии с Уголовным кодексом РФ за преступления террористического 

характера предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы: 

 по ст.205 и 206 – до 20 лет, 

 по ст.207 – до 3 лет, 

 по ст.208 – до 7 лет, 

 по ст. 277 – до 20 лет и пожизненное, 

 по ст. 360 – до 8 лет. 

 

Обязанности должностных лиц: 

 

А. При угрозе совершения террористического акта 

Необходимо: 

 проинформировать дежурные службы территориальных органов ФСБ,УМВД, ЕДДС 

города срочно проверить готовность средств оповещения; 

 оповестить сотрудников учреждения, организации, население об угрозе 

террористического акта, проинформировать о порядке действий; 

 уточнить план эвакуации   на случай ЧС; 

 проверить места парковки автомобилей (нет ли чужих, подозрительных, бесхозных); 

 организовать дополнительную охрану. 

Б. При совершении террористического акта 

Немедленно: 

 оповестить о случившемся дежурные службы территориальных органов  ФСБ, УМВД, 

МЧС; 

 принять меры по спасению пострадавших, оказанию первой медицинской помощи; 

 не допускать посторонних лиц к месту ЧС; 

 организовать встречу сотрудников ФСБ, полиции, спасательных формирований МЧС, 

«Скорой помощи». 

 

  Рекомендации для ведения разговора и дальнейшим действиям      при получении 

сообщения об угрозе взрыва по телефону. 

 

При поступлении от незнакомого лица сообщения по телефону об угрозе 

террористического акта сохраняйте спокойствие. 

Будьте выдержанными и вежливыми, не прерывайте говорящего. 

При наличии магнитофона, подключенного к телефону, запишите разговор. 

Используйте малейшую возможность для склонения звонящего временно отказаться от 

исполнения угрозы осуществить взрыв. 

В тех случаях, когда выдвигаются какие-либо требования, необходимо максимально 

уяснить их суть, поэтому допустимо и желательно задавать дополнительные вопросы: 

 Когда должно взорваться взрывное устройство (ВУ)? 



 Где в данный момент находится ВУ? 

 Почему заложено ВУ? 

 При каких условиях можно избежать применения ВУ? 

  Принимает ли собеседник (и) решение о взрыве самостоятельно или должен с кем-то 

советоваться? 

 Какое время может предоставить для обдумывания своих требований? 

 По какой схеме и через какое время можно продолжить обсуждение в случае принятия 

выдвинутых требований? 

Постарайтесь также определить: 

 личность звонившего (мужчина, женщина, взрослый, подросток); 

 голос (громкий тихий, высокий низкий, другие особенности); 

 акцент (иностранный, диалектический); 

 речь (быстрая, медленная, отчетливая, искаженная); 

 языковый стиль (изысканный, хороший, посредственный); 

 манера изложения (спокойная, раздражительная, безрассудная, логическая); 

 характер шумов на заднем плане (уличное движение, оргтехника в офисе, музыка, 

вечеринка и т.п.); 

 после окончания разговора не вешайте телефонную трубку, положите ее рядом с 

телефонным аппаратом, исключив доступ к данному телефону посторонних лиц. 

 Немедленно с другого телефона сообщите о звонке с угрозой взрыва: 

 дежурному Управления МВД России по г.Новокузнецку по тел. 02; 

 оперативному дежурному ЕДДС по тел. 32-16-16, 32-15-15; 

 дежурному отдела УФСБ по тел. 74-39-43; 

 в МЧС по тел. 01, 35-09-11; 

До окончания проведения технических мероприятий, связанных с определением номера 

анонима, пользоваться телефонным аппаратом, на который поступил звонок, нельзя. 

Если этот телефон оборудован определителем номера абонента, необходимо 

зафиксировать высветившиеся на табло цифры, но последующие действия 

осуществляются в том же порядке. 

 До прибытия представителей правоохранительных органов примите меры: 

 по недопущению паники; 

 к проведению возможной эвакуации; 

пресечению непрофессиональных действий при угрозе террористического акта. 

 

Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его сооружений 

 

При обнаружении взрывного устройства, либо предмета похожего на него, в любом 

общественном месте, не поддавайтесь панике. Сообщите о случившемся: 

 дежурному  Управления МВД России по г. Новокузнецку по тел. 02; 

 дежурному единой дежурно-диспетчерской службы по тел. 01; 

 оперативному дежурному ЕДДС по тел. 32-16-16, 32-15-15; 

 дежурному отдела УФСБ  по г. Новокузнецку по тел. 74-39-43. 

До прибытия сотрудников спецслужб никого не подпускайте к обнаруженному предмету.  

Немедленно произвести эвакуацию. 

 

Не пытайтесь самостоятельно обезвредить или перенести предмет, похожий на 

ВУ, до прибытия специалистов. Помните, что это опасно для Вашей жизни и 

окружающих!!! 

Вблизи подозрительного предмета исключите использование различных беспроводных 

средств связи (мобильные телефоны, радиостанции и т.п.), способных вызвать 

срабатывание радиовзрывателя. 

Если Вы видели момент оставления предмета какими-либо лицами, постарайтесь 

максимально запомнить их внешность, одежду, используемый транспорт и его номерные 

знаки. Указанные сведения окажут помощь в поиске и задержании лиц, причастных к 

подготовке или совершению актов терроризма. 



Необходимо помнить, что спокойствие, быстрая реакция и выполнение вышеназванных 

требований гарантирует Вашу безопасность. 

 

Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект 

 

Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным голосом; 

Не высказывайте ненависти и пренебрежения к террористам; 

В первые часы захвата выполняйте все требования террористов; 

Не привлекайте внимания террористов своим поведением, Не оказывайте активного 

сопротивления. Это может усугубить Ваше положение; 

Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега; 

Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как 

выглядят, особенности внешности, акцент, тематику разговора); 

Постарайтесь определить место своего нахождения, заточения; 

          Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье; 

          Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов; 

          При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке; 

          После освобождения не делайте скоропалительных заявлений. 

 

 

Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу 

газоэлектроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций 

 

Для недопущения вывода из строя работу газоэлектроснабжения, систем водообеспечения 

и других коммуникаций  должны быть оборудованы металлическими решетками на 

выходе охраняемого объекта. Решетки должны быть изготовлены из прутков арматурной 

стали диаметром не менее 16мм, образующие ячейки размерами не более чем 150х150мм, 

сваренных в перекрытиях. В трубе или коллекторе большего размера, где есть 

возможность применения инструмента взлома, необходимо устанавливать решетки, 

заблокированные охранной сигнализацией на разрушение и открывание. 

Воздушные трубопроводы, пересекающие ограждения периметра объекта, должны быть 

оборудованы элементами дополнительного ограждения: козырьком из колючей проволоки 

или инженерным средством защиты типа «Спираль АКЛ» разворачиваемым по верху 

трубопровода или вокруг него. 

 

Иные ситуации в результате террористических акций 

 

К основным угрозам террористического характера относятся: 

- нападение на объект с использованием огнестрельного оружия, разного рода взрывных и 

зажигательных устройств или угроза их применения; 

- взрывы и другие террористические акты на объекте; 

- захват заложников; 

- применение радиоактивных, химических или биологических средств; 

- вывод из строя систем управления, линий электроснабжения, средств связи, 

компьютерной техники и других электронных приборов; 

- кибернетические атаки на важнейшие компьютерные сети и проникновение с целью 

нарушения работы в информационные сети. 

 


