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• Постановление Правительства РФ от  16.12.2013 №1156 (Об 

утверждении Правил поведения зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований) 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. N 353 (Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований);  

• Постановление Правительства от 06.03.2015 №202 (Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта)  

• Приказ МВД России от 17.11.2015 №1092                       (Об 

утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры 

мест проведения официальных спортивных соревнований и 

техническому оснащению стадионов для обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности) 

 

 

  

 

 

 

 

Нормативное регулирование 



Анализ положений указанных Постановлений Правительства выявил отсутствие 

гармонизации между собой, что в конечном итоге может сказаться на общий уровень 

обеспечения антитеррористической защищённости посетителей спортивных объектов. 

Одним из основных отличий является различный подход к определению категории объекта 

по степени опасности. 

В частности, в рамках Постановления Правительства от 06.03.2015 №202 объектом первой 

категории является спортивный объект с прогнозируемым кол-ом пострадавших в случае 

совершения террористического акта составит не менее 500 чел. 

В Приказе МВД от 17.11.2015 №1092 фактически объектом первой категории является 

объект спорта, на котором одномоментно могут присутствовать от 40 тыс. человек и более. 

При этом объектом четвёртой категории является объект спорта с возможностью 

одномоментного нахождения до 5 тыс. человек. 

Следует понимать, что в случае применения радиоактивных веществ, боевых и 

отравляющих веществ, а так же опасных биологичесих агентов в качетсве поражающих 

элементов при совершении террористического акта даже на объектах четвёртой категории 

по градации Приказа МВД №1092 жертв может быть гораздо больше чем 500 чел. 



Следует отметить, что в зависимости от категории объекта по градации Приказа МВД 

№1092 меняются требования к оснащённости объектов спорта и ответственность 

фактически перекладывается на организатора или собственника объекта, что по мнению 

экспертов Ассоциации не допустимо. 

В качестве примера можно привести требования по наличию систем радиационного 

контроля, которые фактически являются обязательными к установке только на объектах с 

одновременным нахождением от 40 тыс. человек. 

Исходя из того, что спортивные объекты в основном являются крупными инженерными 

объектами с большим кол-вом точек входа и проезда, возможность законно отказаться от 

того или иного вида оборудования, ссылаясь на русский «авось» фактически позволяет 

собственникам объекта обеспечить значительную экономию. 

 

 

 



 

 

 

Объекты инфраструктуры мест 

проведения официальных 

спортивных соревнований 

Объект спорта, на котором 

запланировано присутствие 

40 тысяч зрителей и более 

Объект спорта, на 

котором 

запланировано 

присутствие от 15 

тысяч до 40 тысяч 

зрителей 

Объект спорта, на 

котором 

запланировано 

присутствие от 5 

тысяч до 15 тысяч 

зрителей 

Объект спорта, на 

котором 

запланировано 

присутствие до 5 

тысяч зрителей 

Место проведения соревнования, за 

исключением объектов спорта, с 

местами для группового размещения 

зрителей 

9. Зоны (контрольно-пропускные пункты) для возможности осмотра входящих граждан и въезжающих транспортных средств с применением технических средств 

9.1. Контрольно-пропускной пункт 

(пост)*(2) для прохода граждан: 

+ + + + -/+ 

9.1.1. Ограждение системы 

разделения потока зрителей 

+ + + + + 

9.1.2. СКУД на каждой точке пропуска граждан*(3)                    -/+                                   -/+ 

9.1.3. Видеокамера СОТ на каждой ТП                    -/+                                    -/+ 

9.2. КПП для проезда транспортных 

средств: 

+ + + + -/+ 

9.2.1. СКУД (шлагбаум, ворота) по 2 шлагбаума (ворот) на каждую полосу для проезда 

9.2.2. Технические средства 

организации дорожного движения 

+ + + + -/+ 

9.2.3. Видеокамера СОТ на каждой полосе для проезда                     -/+                                    -/+ 

9.2.4. Табло переменной информации + -/+ -/+ -/+ -/+ 

9.3. Зона осмотра граждан*(4) + + + + + 

9.3.1. Ограждение системы 

разделения потока граждан 

+ + + + + 

9.3.2. Стационарный 

металлообнаружитель 

на каждой ТП 

9.3.3. Портативный (ручной 

металлодетектор) 

на каждой ТП 

9.3.4. Досмотровая рентгеновская 

техника 

не менее одной на шесть ТП -/+ -/+ -/+ 

9.3.5. Ручной рентгеновский сканер 

скрытых полостей. 

+ -/+ -/+ -/+ -/+ 

9.3.6. Стационарная рентгеновская 

цифровая сканирующая система 

-/+ -/+ -/+ -/+ -/+ 

9.3.7. Средство обнаружения 

взрывчатых веществ 

+ + + -/+ + 

9.3.8. Средство радиационного 

контроля 

+ -/+ -/+ -/+ -/+ 

9.3.9. Индикатор электромагнитных и 

акустических полей 

+ -/+ -/+ -/+ -/+ 

9.3.10. Индикатор опасных жидкостей + -/+ -/+ -/+ -1+ 

9.3.11. Локализатор взрыва + + + + + 

Знак "+" - оснащение обязательно.  
Знак"-/+"- оснащение возможно по усмотрению организатора соревнования или собственника (пользователя) объекта спорта. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71298826/entry/22
http://ivo.garant.ru/#/document/71298826/entry/33
http://ivo.garant.ru/#/document/71298826/entry/44


Однако, в разделе   II «Требования к инфраструктуре», пункт 9.2 Приказа МВД №1092 

указано, что на спортивных объектах (без указания категории) должно обеспечиваться  

Обнаружение предметов, запрещенных для проноса при проходе граждан и проезде 

транспортных средств. 

При этом идёт ссылка на пункт №5, п.п «м» Постановления Правительства РФ от  

16.12.2013 №1156: 

Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается: 

м) проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать: 

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 или изделия (за исключением спичек, карманных 

зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы 

(химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления 

пиротехнических изделий или дымов… 

 



Налицо - противоречие требований в рамках одного документа. 

С одной стороны радиоактивные материалы запрещены к перемещению на спортивный 

объект вне зависимости от категории, с другой стороны контроль за его перемещением 

обязательным не является. 

В соответствии с Указом президента 13.10.2018 №585 утверждены «ОСНОВЫ 

государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу». 

В рамках указанного документа предполагается усиление контроля за ядерными и 

радиоактивными материалами в период проведения массовых мероприятий. 

Соответственно вариативность выбора в зависимости от категории объекта выглядит 

немного неуместной. 

 

 

 



Второй не менее важной проблемой является фактическое отсутствие требований по 

контролю ввозимых грузов на этапе строительства спортивного объекта. 

Пример - совершение террористического акта 09.02.2004 на территории стадиона Динамо в 

г. Грозный, в результате которого погиб первый президент Чеченской республики Ахмад 

Кадыров. 

В процессе следственных мероприятий выявлено, что взрывчатое вещество было заложено 

на этапе строительства спортивного объекта. 

Отсутствие контроля на предмет провоза и проноса опасных предметов и веществ на этапе 

строительства может фактически свести на нет все дальнейшие мероприятия по 

антитеррористической защищённости объекта после ввода его в эксплуатацию. 

Практически всем объектам спорта также присуща общая проблема – отсутствие целевого 

финансирования на поддержание работоспособности оборудования в части проведения 

технического обслуживания и ремонта. 

 

 

 



Транспортные и пешеходные 
радиационные мониторы «РМ» 

Комплект 
видеонаблюдения 

ИИИ 

Блок сбора и 
обработки данных 

Тревога 

Видеоизображение 
объекта тревоги 

Мобильный АРМ 
оператора 

Радиометр-спектрометр МКС 

ИИИ 

Wi-Fi 

Автоматизированный комплекс радиационного контроля АКРК-01М 



Интегрированное решение 

• Закрывает практически все задачи по обнаружению в 

пункте досмотра. 

 • Объединяет функции по детекции запрещенных и 

потенциально опасных металлических предметов, по 

радиационному контролю и выявлению опасных химических, 

взрывчатых, наркотических веществ. 

• Комплект камер с ПО «Визирь» позволяет обеспечивать 

распознание лиц и их контроль на предмет присутствия в 

ведомственных и иных базах данных  

 

• Сокращает расходы на закупку досмотрового оборудования.  

 

• Обеспечивает высокую пропускную способность, сокращая 

время досмотра.  

Досмотровый комплекс 

SMARTSCAN INTELLIMAX 

FORSITE 

SmartScan IntelliMax FORSITE - это первое комплексное 

техническое средство досмотра, сочетающее в себе передовые 

технологии автоматизированного личного досмотра. 

Преимущества  



Всего на территории РФ установлено порядка 2000 комплексов АКРК-01М: 

 Объекты проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий  Зимних 
Олимпийских  Игр Сочи 2014.  Установлено более 50 Комплексов 

 

 

 Объекты проведения Кубка Конфедераций  2017 года по футболу.  Установлено 
более 30 Комплексов 

 

 Комплексами оснащены объекты проведения спортивных и культурно-массовых 
мероприятий Чемпионата Мира по футболу 2018 года. Количество установленных 
Комплексов более 100 

 Объекты транспортной инфраструктуры Российской федерации (метрополитены, 
железнодорожные вокзалы, терминалы аэропортов). Установлено более 1000 
Комплексов 

 

 

 



Ассоциация «Безопасность туризма», в лице комитета по противодействию терроризма и 

противоправных посягательств, готова обеспечивать информационное и техническое 

сопровождение Ваших объектов в части обеспечения требований Постановлений 

Правительства по антитеррористической защищённости. 

 

В течение месяца после проведения сегодняшнего мероприятия мы будем ждать от Вас 

предложения для внесения в резолюцию, которая будет направлена в адрес 

заинтересованных Федеральных органов исполнительной власти. 



Контактные данные: 

Волков Владислав Валерьевич 

Тел: +7(916)563-53-70 

Email: volkov@aspect-dubna.ru 


