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Спортивные комплексы – это МФК

(СП 160.1325800.2014)

Современные спортивные комплексы (СК) по существу являются
многофункциональными сооружениями, в которых размещаются:
• спортивные объекты без трибун или с трибунами для зрителей,

число которых может достигать 40 тыс. и более для футбольных арен как,
например, стадионы "Зенит", "Спартак«, «ВТБ Арена» и др. (Ф2.3 и(или)
Ф2.1);

• спортивно-тренировочные комплексы (для футбола, волейбола,
баскетбола, хоккея, велоспорта, гимнастики, бассейны и т.п.) с
трибунами (Ф2.1) и без трибун для зрителей с бытовыми и
оздоровительными помещениями (Ф3.6);

• гостиницы (Ф1.2);
• предприятия торговли (Ф3.1);
• предприятия общественного питания (Ф3.2);
• административные помещения, офисы (Ф4.3);
• стоянки для автомобилей, складские помещения (Ф5.2).
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Футбольный стадион «Зенит»,

г. Санкт-Петербург

•
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Основными особенностями современных крытых 
спортивных сооружений являются:

• разнообразие форм зданий;

• индивидуальные архитектурные и конструктивные решения;

• универсальность в использовании для многих видов спорта и
других мероприятий (трансформация);

• наличие большого внутреннего объема (без ограждающих
конструкций) самой арены;

• наличие большого количества людей (зрителей, спортсменов,
обслуживающего персонала), в том числе и людей с
ограниченными физическими способностями;

• наличие современных вспомогательных и технических
помещений;

• наличие нового высокотехнологичного оборудования
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Особенности пожарной опасности СК

• конструктивные решения бесчердачных покрытий по несущим металлическим
или деревянным конструкциям; 

• применение сдвижного-раздвижного покрытия на футбольных, л/а и теннисных
аренах, что принципиально изменяет категорию зала (открытый или закрытый тип);

• значительные объемы и высота зальных помещений (Центральный олимпийский
стадион в Сочи - 1,5 млн.м3, стадион "Зенит" - более 2 млн.м3 и т.д.), что
проблематично для своевременного обнаружения и эффективного тушения пожара,
обоснования наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

• значительное число подтрибунных помещений различного функционального
назначения; наличие сложных и разветвленных систем инженерно-технического
обеспечения;

• использование залов, например, футбольных и ледовых арен для концертно-
развлекательных мероприятий с монтажом сценического оборудования, в т.ч.
задействование для этого не только трибун, но и площади собственно спортивной
арены с увеличением числа мест для зрителей на 20-40%;

• специфика поведения болельщиков на трибунах, использование ими файеров и
других огнеопасных средств даже при минимальной пожарной нагрузке
(преимущественно пластиковые кресла и т.д.
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Ледовый дворец «Большой» 12 000 посадочных мест в 

г. Сочи 
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Крупные спортивные соревнования в России 

• Всемирная летняя универсиада 2013 г., Казань; 

• Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 г., Сочи; 

• Этапы автомобильных гонок серии «Формула-1» Гран-при 

России в г. Сочи, 2014-2018 г.г.;

• Чемпионат мира по футболу, 2018 г., 11 городов, 12 

стадионов;

• Всемирная зимняя универсиада, 2019 г. Красноярск
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Центральный олимпийский стадион 
«Фишт»
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11 мая 1985 года. Брэдфорд. Англия. Пожар на 

стадионе. Сгорела трибуна. В огне погибло 56 

человека, 200 получили тяжелые ожоги.

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Основные трагедии и ЧС на стадионах

(обрушение конструкций) 
21 сентября 1962 года. Либревиль. Габон. Во время товарищеского матча между 

сборными Габона и Конго, на стадион обрушился оползень. 9 человек погибло, более 30 

ранено.

11 февраля 1974 года. Каир. Египет. На матче национального первенства рухнула часть 

трибуны. Погибло 48 человек, 47 ранено.

29 мая 1985 года. Брюссель. Бельгия.Стадион «Эйзель». Драка, учиненная фанатами 

«Ливерпуля» с фанатами «Ювентуса» на финальном матче Кубка европейских чемпионов. 

Во время драки итальянцы в панике бросились на нижний ярус трибуны, которая под 

тяжестью рухнула. 39 человек погибло, 500 раненых.

25 ноября 2007 года. Салвадор. Бразилия. Матч национального чемпионата «Байя» —

«Вила Нова». Погибло 8 человек, более 40 человек получили ранения в результате 

обрушения трибуны стадиона.

21 января 2013 года. Ширнак. Турция. Матч между двумя любительскими командами на 

местном стадионе завершился трагедией. Обильные дожди, шедшие несколько дней 

подряд, вызвали грязевую лавину, которая обрушилась на стадион во время игры. Поток 

смял трибуну, под обломками которой оказались как зрители так и футболисты. 7 человек 

погибло.

2 июня 2008 года. Монровия. Либерия. Во время матча отборочного цикла чемпионата 

мира по футболу 2010 года между сборными командами Либерии и Гамбии. Несущая 

балка одной из трибун не выдержала веса зрителей и сломалась, из-за чего десятки 

человек упали на стоявших ниже уровнем зрителей. Началась паника и давка, в которой 

погибло 8 человек.

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Основные трагедии и ЧС на стадионах

(агрессивное поведение болельщиков и неправильная 

организация движения потоков)

24 мая 1964 года. Лима. Перу. Национальный стадион. Матч олимпийских сборных Перу и 

Аргентины. Атака полиции на зрителей с применением слезоточивого газа. В давке погибло 

318 человек, более 500 ранено.

20 октября 1982 года. Москва. СССР. Стадион «Лужники». Матч Кубка УЕФА «Спартак» —

«Хаарлем». В давке при выходе со стадиона на последних минутах матча погибло 66 

человек. Самый трагический случай в истории советского и российского спорта.

16 октября 1996 года. Гватемала. Гватемала. Матч отборочного турнира чемпионата 

мира 1998 года. Гватемала — Коста-Рика. В беспорядках, сопутствовавших матчу, погибло 

82 человека

29 марта 2009 года. Абиджан. Кот-д'Ивуар. Во время матча отборочного цикла 

чемпионата мира по футболу 2010 года между сборными командами Кот-д’Ивуара и 

Малави, на стадион, вмещающий 45 000 зрителей, прорвалось 50 000 зрителей. Полиция 

применила слезоточивый газ. В образовавшейся давке погибли 22 человека, 132 получили 

травмы различной степени тяжести.

1 февраля 2012 года. Порт-Саид. Египет. Матч между клубами «Аль-Масри» и «Аль-

Ахли», в котором хозяева одерживали победу со счётом 3:1, завершился массовым 

нападением зрителей на группу поддержки соперников, а затем — на тренерский штаб и 

игроков проигравшей команды. В результате инцидента 73 человека погибло, ранения 

получили более тысячи человек. Матчи египетской Премьер-лиги были прекращены на 

некоторое время 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83)
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BC_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%27%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
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Основные трагедии и ЧС на стадионах

(терроризм) 

Во время Олимпиады в Мюнхене в 1972 г. группа 

террористов захватила заложников. В результате погибли 11 

членов израильской олимпийской сборной.

балка одной из трибун не выдержала веса зрителей и 

сломалась, из-за чего десятки человек упали на стоявших 

ниже уровнем зрителей. Началась паника и давка, в которой 

погибло 8 человек.

4 января 2014 г. в Пакистане во время футбольного матча 

произошел взрыв, в результате которого погибли 5 чел., 11 

чел. получили ранения. 

В мае 2010 г. в Ираке заминированный автомобиль 

взорвался во время футбольного матча на стадионе в г. 

Таль-Афар. Погибло 25 человек, около 100 получили 

ранения.
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Вероятные виды угроз на спортивных объектах

Террористические:

террористические акты;

захват заложников;

угроза применения оружия массового поражения.

Криминальные:

массовые беспорядки, неорганизованное или паническое 

движение потоков и масс людей; 

вандализм;

проникновения;

хакерские атаки на IT-системы безопасности.

Техногенные и природные:

пожары;

конструктивно-деформационные повреждения;

природные ЧС (ураганы, сель и др.)
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Основные нормативные правовые документы 

обеспечения безопасности спортивных объектов

Основная нормативная база для формирования требований к 

построению комплексной системы безопасности любого объекта 

общественного назначения включает следующие документы:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму».

2. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 

390-ФЗ «О безопасности».

3. Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 208-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам антитеррористической 

защищенности объектов».

4. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».

5. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

6. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».
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Основные нормативно-технические документы 

обеспечения пожарной безопасности спортивных 

объектов
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы 

пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной 

защиты. Нормы и правила проектирования»;

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень 

зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной 

сигнализации. Требования пожарной безопасности». 

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты» 

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности».
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Основные нормативно-технические документы 

обеспечения пожарной безопасности спортивных 

объектов

СП 4.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты» 

СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности».

СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. 

Правила проектирования. - М.: Минстрой, 2014. – 21 с.

СП 456.1311500.2020 Многофункциональные здания. Требования 

пожарной безопасности. 

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», введены 

постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации»
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Нормативные документы 

Российского футбольного союза (РФС)

1. Стандарт РФС (СТО) «Футбольные стадионы». Утв. 13 декабря 2011 г. 

С изменениями от 6 марта 2012 г., утв. постановлением исполкома РФС 

№ 144/8.

2. «Положение Российского футбольного союза по сертификации 

стадионов». Утв. постановлением бюро исполкома РФС от 13 декабря 

2011 г. № 80/4.

3. «Правила поведения зрителей и обеспечения их безопасности на 

стадионах во время проведения футбольных матчей под эгидой 

Российского футбольного союза». Утв. постановлением исполкома РФС 

от 7 сентября 2011 г.
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Нормативные требования ФИФА

1. «ФИФА. Футбольные стадионы. Технические 

рекомендации и требования». 5-е издание, 2011 г.

2. «ФИФА. Регламент по охране правопорядка и 

обеспечению безопасности стадионов». Утв. 14 декабря 

2012 г.

3. «ФИФА. Информационно-техническая и 

телекоммуникационная инфраструктура. Чемпионат мира 

по футболу ФИФА 2014 г. в Бразилии». Редакция 1.0. от 

23.02.2011 г.

4. «ФИФА. Регламент по проведению международных 

матчей». 2011 г.



20Общий вид спортивного и концертно-

развлекательного комплекса ВТБ Арена
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Оптическая плотность дыма (Нп/м) в вертикальном сечении в момент 

времени 83 мин (сценарий 1 - пожар на сцене при проведении концерта на 

футбольной арене)
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Оптическая плотность дыма (Нп/м) в вертикальном сечении в 

момент времени 83 мин (сценарий 2 - пожар на трибуне 

футбольного стадиона)
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Оптическая плотность дыма (Нп/м) в горизонтальном сечении на 

высоте 1,7 м от уровня пола в момент времени 20 мин (сценарий 3 –

пожар в кафе в зоне фудкорта)
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Основные направления обеспечения 

безопасности спортивных объектов

• наличие систем обеспечения безопасности 

на объекте;

• оснащение объектов и поддержание в исправном 

состоянии средств противопожарной защиты;

• обеспечение безопасной эвакуации людей на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации;

• оценка готовности в противопожарном 

отношении новостроящихся объектов, которые 

задействуются в проведении массовых 

мероприятий;

• готовность персонала объектов в вопросах 

обеспечения безопасности.
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Благодарю за внимание!


