
23 июля 2020 ГОДА 

МОСКВА 

«О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

СПОРТА В УСЛОВИЯХ COVID-19» 

СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ 



ГРУЗДЬ  

Сергей Иванович,  

руководитель Рабочей группы «Безопасность  

в сфере туризма» Координационного совета  

по развитию туризма при  

Правительстве Российской Федерации,  

Президент Ассоциации "Безопасность туризма" 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО, 

АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 



ЦЕЛЬ:  

содействие в возобновлении деятельности и 

обеспечении безопасности объектов спорта и 

официальных спортивных мероприятий; поиск путей 

совмещения и гармонизации требований, 

оптимизации процедур и затрат владельцев 

объектов спорта и организаторов официальных 

спортивных мероприятий в сфере безопасности.    



1.Обеспечить исполнение рекомендаций Минспорта России и Роспотребнадзора 
по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта в условиях эпидемического распространения Covid-19.  

 

2.Оценить практику и опыт реализации требований в сфере общественного 
порядка, общественной безопасности и антитеррористической защищенности 

спортивных сооружений в период проведения официальных спортивных 

мероприятий, при необходимости подготовить предложения по их 

совершенствованию, гармонизации и оптимизации. 

 

3.Определить пути и способы обеспечения охраны, безопасности, 
антитеррористической защищенности и профилактики распространения Covid-

19, включая обеспечение термоконтроля, соблюдение «масочного» режима, 

социальных дистанций, исключения скопления посетителей, в том числе 

посредством внедрения новейших биометрических технологий, видеоаналитики, 

интеграции и совмещения задач.  

ЗАДАЧИ: 



ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ,  

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ И АТК  

 

УЧАСТНИКИ  

Более 1000 

76 
СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 



РАБОЧАЯ ГРУППА ПО БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АССОЦИАЦИЯ  "БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА" 

ОРГАНИЗАТОРЫ 



ПРИ УЧАСТИИ И ПОДДЕРЖКЕ 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 



СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

221.000 ОБЪЕКТОВ СПОРТА 

УВЕЛИЧЕНИЕ К 2030 ГОДУ ДОЛИ ГРАЖДАН, 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ДО 70% 
Указ Президента РФ от 21 июля 2020 

года №474 «О национальных целях 

развития России на период до 2030 г. 



Финансовое обеспечение развития и безопасности объектов спорта: 

 

Россия (2020-2024 годы)- 287,4 млрд. рублей  
 

Москва (2020-2023 годы)- 32 млрд. рублей. 

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

Целевые государственные программы: 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта»; 

 Концепция наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 



  
1. Профилактика COVID-19. Основные меры: 

 

 Ежедневный «входной фильтр» с бесконтактным 

контролем температуры. 

 Осмотр работников на предмет респираторных 

заболеваний с термометрией. 

 СИЗ, дезсредства и моющие средства… . 

 

2. Общественный порядок. Общественная безопасность. 

Антитеррористическая защищенность 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.  

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г.  

№ 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований»; 

 Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 "Об утверждении требований к 
отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 

спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности»; 



 Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год (утв. приказом 
Минспорта России от 12 декабря 2019 г. № 1050 с изменениями); 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 26 ноября 
2014 г. N 948 г. Москва "Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении 
официальных спортивных соревнований"; 

 Рекомендации Министерства спорта РФ от 14 мая 2020 г. "Рекомендации субъектам 
Российской Федерации по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в отрасли 

физической культуры и спорта в условиях эпидемического распространения COVID-19" (в 
соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 
08.05.2020 г.); 

 Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0183-20 «Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта 

(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 
плавательных бассейнах и фитнес-клубах)». 

 Законодательные и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 



ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКОВ И УГРОЗ. ГРАДАЦИЯ  

И КАТЕГОРИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

Общественный порядок. 

Общественная безопасность 

Антитеррористическая  

защищенность 

Градация объекта спорта по Приказу МВД 
России от 17 ноября 2015 г. № 1092 
(Приложение № 1): 
 
1.Объект спорта - 40 тысяч зрителей и более 
2.Объект спорта - от 15 тысяч до 40 тысяч 
зрителей 
3.Объект спорта - от 5 тысяч до 15 тысяч 

зрителей 
4.Объект спорта - до 5 тысяч зрителей 

Категорирование объекта спорта по  (ПП РФ  
от 6 марта 2015 г. № 202): 
 
Объект спорта, на котором прогнозируемое 
количество пострадавших и размер ущерба: 
1. более 500 человек (ущерб более 500 млн. 
рублей) 
2. от 101 до 500 человек (ущерб от 100 до 500 

млн. рублей) 
3. от 31 до 100 человек (ущерб от 30 до 100 млн. 
рублей) 
4. менее 30 человек (ущерб менее  30  млн. 
рублей) 



ЗАПРЕЩЕНЫ К ПРОНОСУ (ПРОВОЗУ)  

И ПОДЛЕЖАТ ВЫЯВЛЕНИЮ: 

  
 оружие любого типа, в том числе 

самообороны, и боеприпасы, колющие 
или режущие предметы; 

  другие предметы, которые могут быть 
использованы в качестве оружия; 

 взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко 

пахнущие вещества; 
 радиоактивные материалы; 
 огнеопасные и пиротехнические вещества; 
 алкогольные напитки любого рода, 

наркотические препараты;  
 токсичные химикаты, отравляющие 

вещества и патогенные биологические 
агенты 

Пункт 5 Правил поведения зрителей 

при проведении официальных 

спортивных соревнований, 

утверждены ПП РФ от 16 декабря 

2013 г. № 1156;  ПП  РФ от 9 ноября 

2019 г. N 1434 в соответствии с ПП РФ 

от 15 мая 2019 года №594 



КАКИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

ДОСМОТРА ДОЛЖНЫ ОСНАЩАТЬСЯ  

ОБЪЕКТЫ СПОРТА?  

Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г.  

№ 1092 (Приложение № 1): 
 

 Стационарный металлообнаружитель  

        и портативный (ручной) металлодетектор. 

 Досмотровая рентгеновская техника и ручной 

       сканер скрытых полостей. 

 Стационарная рентгеновская цифровая  

        сканирующая система. 

 Автоматизированная система досмотра днища 

автотранспорта. 

 Комплект досмотровых эндоскопов и зеркал. 

 Средство обнаружения взрывчатых веществ. 

 Средство радиационного контроля. 

 Индикатор электромагнитных и акустических полей. 

 Индикатор опасных жидкостей. 

 Локализатор взрыва. 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 марта 2015 г. № 202: 
 

 

объекты I и II категории опасности оснащаются: 

стационарными металлообнаружителями  

или ручными металлоискателями 

 

объекты III категории опасности: 

ручными металлоискателями 

 

объекты IV категории опасности: 

по решению ответственных лиц (?). 



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 



Федеральный закон от 04.12.2007  

N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 

 "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" 

Система видеонаблюдения должна 

позволять осуществлять 

идентификацию физических лиц во 
время их нахождения в местах 

проведения официальных 

спортивных соревнований  

Система видеонаблюдения 

должна позволять осуществлять 

идентификацию физических лиц 
во время их нахождения в местах 

проведения соревнований 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 
«Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований» 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 



Система охранная телевизионная 

с видеоидентификацией граждан 
при проходе на объект спорта и  

во время их нахождения на объекте 

спорта. 

Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092 
"Об утверждении требований к отдельным 
объектам инфраструктуры мест 

проведения официальных спортивных 
соревнований и техническому оснащению 
стадионов для обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности» 

Идентификация и не допуск физического 

лица (в том числе посредством систем 

видеонаблюдения), в отношении которого 

вступило в законную силу постановление 

суда об административном запрете на 

посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований (независимо от 

категории опасности объекта) 

ПП РФ от 16 декабря 2013 г.  

№ 1156 «Об утверждении 
Правил поведения зрителей 

при проведении 

официальных спортивных 

соревнований») 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 



Для объектов I категории опасности:  
Охранная телевизионная система с включением 

в нее системы видеоидентификации 

физических лиц, обеспечивающей 
распознавание лиц посетителей, в том числе по 

базе нарушителей, для автоматического принятия 

системой контроля управления доступом 

решения о разрешении доступа; 
 

Для объектов II категории опасности:  

Охранная телевизионная система, позволяющая 

при необходимости (кто ее определяет?) 
идентифицировать лица посетителей. 
 

Для объектов III и IV категории опасности:  
не предусмотрено  

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 6 марта 2015 г. № 202  
«Об утверждении требований  

к антитеррористической 

защищенности объектов 

спорта и формы паспорта 

безопасности объектов 

спорта» 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 



СОБСТВЕННИК (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ) ОБЪЕКТА СПОРТА ДОЛЖЕН 
ИМЕТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ: 

1) документ, подтверждающий ввод объекта спорта в эксплуатацию; 

2) паспорт безопасности объекта спорта (ФЗ-35 «О противодействии терроризму», 

ПП РФ ); 

3) инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта; 

4) схема расположения эвакуационных знаков безопасности; 

5) схема расположения медицинских пунктов; 

6) схема расположения помещений (мест) хранения предметов, запрещенных для 

проноса; 

7) схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в 

месте проведения соревнований и на прилегающей к нему территории; 

8) схема расположения нестационарных торговых объектов; 

9) лицензия на осуществление медицинской деятельности медицинским пунктом. 

(Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований»). 



СОБСТВЕННИК (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ) ОБЪЕКТА СПОРТА ДОЛЖЕН 
ИМЕТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ: 

10) схема объекта спорта с прилегающей к нему территорией с указание билетных касс, камер 

хранения, зон досмотра граждан и автотранспорта, парковок автотранспорта, трибун (секторов) для 

зрителей. 

11) маршруты следования граждан от остановок общественного транспорта и станций 

метрополитена (при наличии) до места проведения официальных спортивных мероприятий; 

12) маршруты движения автотранспорта от места въезда на территорию спортивного сооружения до 

парковок; 

13) схема расположения камер системы видеонаблюдения; 

14) уведомление собственником (пользователем) объекта спорта органов МВД России и ФСБ России 

о проведении спортивного соревнования; 

15) план мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований 

16) акт проверки места проведения официального спортивного соревнования на предмет готовности 

к проведению официального спортивного соревнования  

17) расчет сил и средств, привлекаемых организатором официальных спортивных соревнований и 

(или) собственником (пользователем) объекта спорта для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования 

18) сведения об инструктаже привлекаемых сил для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности 





МОРОЗОВ  

Алексей Алексеевич 

Директор Департамента спорта высших 

достижений Министерства спорта  

Российской Федерации 

О ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ БАЗАХ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  



КОНДРАШОВ  

Сергей Александрович,  

заместитель начальника отдела управления 

обеспечения охраны общественного порядка 

Главного управления по обеспечению охраны 

общественного порядка и координации 

взаимодействия с органами исполнительной 

власти субъектов РФ МВД России  

Обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении 

официальных спортивных мероприятий. Порядок и 

опыт реализации требований Постановления 

Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. № 1156, 

Приказа МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092, 

Приказа Минспорта России от 26 ноября 2014 г.  



Передовые практики обеспечения безопасности,  

антитеррористической защищенности и санитарно-

эпидемиологической безопасности объектов 

спортивной инфраструктуры.  

  

СИЛЯКОВ  

Владимир Евгеньевич,  
заместитель директора по безопасности стадиона 

Нижний Новгород, начальник службы безопасности 

Оргкомитета FIFA по  

Нижнему Новгороду  



Обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов 

спорта – задачи и оптимальные решения в условиях 

Covid-19 

ВОЛКОВ  

Владислав Валерьевич,  
вице-президент Ассоциации «Безопасность 

туризма», заместитель генерального директора по 

развитию ЗАО НПЦ «АСПЕКТ». 



LIVE-демонстрация. Пример реализации 

типовой досмотровой зоны для объекта 

спорта (стадиона и пр.). 

МИРОШНИКОВА  

Елена Владимировна,  

директор комплексных проектов АО «СНТ»  

(член Ассоциации «Безопасность туризма») 



Комплексные решения по 

обеспечению безопасности 

объектов спорта от  

Dahua Technology 
  

ИЛЬИЧЕВ  

Илья Игоревич,  

заместитель руководителя отдела по 

предпродажной 

поддержке Dahua Technology Rus  



КАРЕПАНОВ  

Олег Николаевич ,  

руководитель обособленного 

подразделения СФО, Hikvision Russia 

Интеллектуальные решения Hikvision 

для защиты спортивных объектов 



ПАПОЯН  

Сергей Степанович,  

технический директор АО «СФЕРА» 

Интеграция систем безопасности и 

создание единой информационной 

платформы мониторинга, оперативного 

реагирования и координации деятельности 

штаба (комиссии) объекта спорта на 

примере кейсов внедрения 



КОММЕНТАРИИ, РАЗЪЯСНЕНИЯ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

ФОМКИНА 
Нона Николаевна,  
заместитель начальника отдела санитарной охраны  
Управления эпидемиологического надзора 
Роспотребнадзора 

Эксперты Рабочей группы «Безопасность в сфере 

туризма» Координационного совета по развитию туризма 

при Правительстве РФ, участники семинара - практикума 

по принципу «свободный микрофон». 

МУРАГИМОВ 

Тимур Ильдарович, 
начальник отдела организации надзора по 
коммунальной гигиене и гигиене труда 
Роспотребнадзора 



119454, Г. МОСКВА, УЛ. УДАЛЬЦОВА, Д. 73 

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 151-82-53 (многоканальный) 

ТЕЛ./ФАКС:  +7 (499) 431-20-65 

E-MAIL: SECRETARIAT@TOURISMSAFETY.RU 

РАБОЧАЯ ГРУППА  

«БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ ТУРИЗМА» 
СЕКРЕТАРИАТ   


