МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 августа 2003 г. № 1132

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области № 333-ПП от
30.05.2003 "О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при
проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым
пребыванием людей" приказываю:
1. Организационно-массовому отделу до 01.09.2003 разработать инструкцию по
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с
массовым пребыванием людей на спортивных сооружениях Свердловской области.
2. Рекомендовать Главам муниципальных образований Свердловской области
осуществлять координацию деятельности организаторов мероприятий, администраций
спортивных сооружений, органов внутренних дел при организации и проведении
мероприятий на территории Свердловской области.
3. При подготовке и проведении крупных мероприятий создавать организационные
комитеты, наделяя их соответствующими правами и обязанностями.
4. Ввести в систему проведение проверок на готовность спортивных сооружений к
проведению мероприятий.
5. Не проводить мероприятия на сооружениях, состояние которых не обеспечивает
условий безопасности их участников и зрителей.
6. Ответственность за выполнение настоящего Приказа возложить на заместителя
министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области Салова
А.Ю.

Министр
по физической культуре,

спорту и туризму
Свердловской области
В.А.ВАГЕНЛЕЙТНЕР

Утверждаю:
Министр по физической
культуре, спорту и туризму
Свердловской области
В.А. Вагенлейтнер
от 26 августа 2003 г. № 1132

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
НА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая инструкция разработана с целью обеспечения общественного порядка и
безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на
спортивных сооружениях Свердловской области.
2. Под мероприятиями с массовым пребыванием людей следует понимать групповые
или массовые сборы людей, организованные физическими или юридическими лицами с
целью проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных, развлекательных
программ, праздников, фестивалей.
3. Мероприятия на спортивных сооружениях должны проводиться с соблюдением всеми
участвующими в нем действующих норм и правил эксплуатации сооружений,

инженерных систем, технического оборудования и инвентаря, а также соответствующих
инструкций, других нормативных актов.
4. В целях обеспечения безопасного и качественного проведения мероприятий в их
организации и проведении участвуют подразделения управления внутренних дел,
учреждения здравоохранения, торговли, транспорта, средств массовой информации,
различные общественные формирования.
5. При подготовке и проведении крупных мероприятий необходимо создавать
организационные комитеты для координации и контроля деятельности организаций,
задействованных в подготовке и проведении мероприятия.
Мероприятие должно проводиться в соответствии с утвержденными планами,
программами, правилами, регламентами и требованиями по обеспечению безопасности
участников и зрителей.
6. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятия предпосылок
к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и
иных опасных противоправных действий организатор мероприятия, администрация
спортивного сооружения обязаны незамедлительно сообщить об этом руководителям
правоохранительных органов, оказать им помощь и выполнять их указания.

Глава 2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Организаторами мероприятия могут выступать:
1.1. Территориальные органы федеральных органов государственной власти,
исполнительные органы государственной власти Свердловской области и органы
местного самоуправления.
1.2. Организации независимо от их форм собственности и ведомственной
принадлежности, уставная деятельность которых предусматривает организацию и
проведение мероприятий.
1.3. Администрации спортивных сооружений, в помещении и на территории которых
проводится мероприятие.
Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Организаторы мероприятия несут ответственность за:
1.1. Соблюдение установленного порядка проведения мероприятия, создание
необходимых условий для личной безопасности участников и зрителей.
1.2. Информирование органов внутренних дел о количестве участников мероприятия, о
количестве проданных билетов и выданных пропусков, в том числе на автотранспорт.

1.3. Выполнение регламента проведения мероприятия, обязательное пребывание
ответственных лиц и иных представителей от организаторов с начала и до полного
окончания мероприятия.
1.4. Обеспечение и подготовку необходимого количества участников и
вспомогательного персонала для проведения мероприятия, знание и соблюдение ими
своих функциональных обязанностей, правил техники безопасности, пожарной
безопасности и внутреннего распорядка на сооружении.
1.5. Распространение и продажу билетов на мероприятие совместно с администрацией
спортивного сооружения.
1.6. Создание специальной комиссии, не менее чем за семь дней до начала мероприятия,
для оперативно-технического осмотра сооружения с целью готовности к проведению
мероприятия. В состав данной комиссии входят представители организатора
мероприятия, собственника и администрации сооружения, местного самоуправления,
органов внутренних дел, управлений и отделов по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям, санитарно-эпидемиологического надзора, пожарного
надзора. Оперативно-технический осмотр сооружения завершается не менее чем за трое
суток до начала мероприятия. Результатом работы комиссии является акт о готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятия, который подписывается членами
комиссии, руководителем спортивного сооружения, организатором мероприятия. Акт о
готовности спортивного сооружения может быть составлен на серию однотипных
мероприятий, проводимых в течение одного месяца. В этом случае в акте указываются
даты проведения мероприятий, на которые распространяется данный акт.
Оперативно-технический осмотр спортивных сооружений, на которых мероприятия
проводятся в постоянном режиме и в соответствии с утвержденным календарным
планом, проводится 1 раз в 6 месяцев.
1.7. Планирование мероприятия таким образом, чтобы по окончании мероприятия
участники, зрители имели возможность воспользоваться общественным транспортом. В
случае, когда возможность воспользоваться общественным транспортом отсутствует,
организаторы должны предусмотреть для этих целей транспорт.
Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАЦИИ
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Для проведения мероприятий администрации спортивного сооружения необходимо
иметь следующую документацию:
1. Паспорт спортивного сооружения.
2. Акт государственной комиссии о приемке спортивного сооружения в эксплуатацию.
3. Акт технического обследования спортивного сооружения в части эксплуатационной
надежности и устойчивости строительных конструкций, обеспечение необходимой
степени безопасности зрителей и участников мероприятия.

4. Акт приемки спортивного сооружения специальной комиссией о готовности к
эксплуатации.
5. Инструкцию по эксплуатации инженерного, технологического и иного специального
оборудования.
6. Инструкцию по технике безопасности для всех видов технических служб спортивного
сооружения.
7. Инструкцию по взрывопожарной безопасности.
8. Должностные инструкции работников спортивного сооружения.
9. Инструкцию о порядке организации и проведения мероприятий на сооружении,
утвержденную соответствующим органом местного самоуправления.
10. Документы, регламентирующие деятельность спортивного сооружения.
11. План спортивного сооружения с указанием местонахождения пункта охраны
общественного порядка, пунктов медицинской помощи и связи, средств пожаротушения
и источников водозабора, стоянок служебного и личных транспортных средств, мест
общего пользования.
12. Схемы организации движения зрителей, путей наполнения и эвакуации с трибун,
передвижение транспортных средств на прилегающей территории.
13. Схема маршрутов движения и очередность эвакуации зрителей и участников
мероприятия при чрезвычайных ситуациях.
Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ
СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ
1. В соответствии с требованиями федерального и областного законодательства
администрация спортивного сооружения несет ответственность за:
1.1. Безотказную работу всех инженерных систем, систем оповещения, надежность
конструкций сооружения, готовность трибун, маршрутов эвакуации зрителей и
участников мероприятия.
1.2. Наличие обслуживающего персонала и его обучение действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций в соответствии с инструкциями.
1.3. Надлежащее оборудование и содержание мест для размещения участников
мероприятия, службы охраны общественного порядка, обслуживающего персонала и
мест общего пользования; санитарно-гигиенический режим помещений, арен и
территорий, готовность средств пожаротушения.
1.4. Оперативное взаимодействие со службами охраны общественного порядка и
безопасности, с соответствующими управлениями и отделами гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, с подразделениями государственной противопожарной

службы, органами медицинского и санитарно-эпидемиологического надзора, а также
содействие в получении доступа к средствам связи в чрезвычайных ситуациях.
1.5. Наличие на видных местах сооружений знаков, указателей, правил пользования
спортивным сооружением, планов эвакуации и инструкции о мерах пожарной
безопасности.
1.6. Проведение разъяснительной работы (особенно с молодежью и подростками) по
предупреждению антиобщественных проявлений, пропаганды порядка и правил
поведения зрителей, используя наглядно-художественное оформление,
радиотрансляционную сеть и другие средства.
1.7. Наличие, исправность и соответствие оборудования и инвентаря согласно
инструкциям и их функциональному назначению.
1.8. Организацию мест общественного питания, медицинского обслуживания, движение
и стоянку автотранспорта.
1.9. Организацию мест общественного питания, медицинского обслуживания, движение
и стоянку автотранспорта.
1.10. Контрольно-пропускной режим, размещение участников и зрителей на сооружении
согласно билетам и пропускам.
1.11. Совместно с организаторами организуют распространение и продажу билетов на
мероприятие.
Глава 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Организаторы мероприятия, администрация спортивного сооружения совместно с
органами внутренних дел обеспечивают:
1. Недопущение на мероприятие лиц в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, пытающихся пронести в места проведения мероприятий
алкогольные напитки, предметы, которые могут быть использованы для причинения
вреда жизни и здоровью граждан.
2. Пресечение употребления спиртных напитков на трибунах.
3. Организованный проход зрителей на трибуны или иные отведенные для этого места.
4. Эвакуацию участников и зрителей с трибун и прилегающей к ним территории в
случае чрезвычайной ситуации.
5. Принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности исходя из информации
о предполагаемом числе зрителей и конкретных условий в день проведения
мероприятия.

