
 

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ПОСТУПИВШИЕ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ 

СЕМИНАРА – ПРАКТИКУМА 

«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ СПОРТА 

И ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ» 

 

В АДРЕС МВД РОССИИ.  
  

1. Приказ МВД 1092 приложение. Как обосновать потребность в оборудовании, 

которая прописана в данном приложении как поставляемая на усмотрение 

собственника объекта?  

 

2. Планируется ли внесение изменений в приказ МВД 1092 с целью смягчения 

требований к оснащению объектов спорта, с учетом сложившейся практики, в части 

дифференцирования объектов спорта (загрузка, пропускная способность, уровень 

соревнования и т.д.)  

 

3. Для объекта спорта, вместимость 6800 зрителей, установлено необязательное (+/-) 

требование к наличию ограждения периметра места проведения соревнования. При 

этом установлена обязанность наличия зоны осмотра транспортных средств. Т.е. 

допускается оснащение объекта спорта зоной осмотра транспортных средств без 

установки ограждения периметра места проведения соревнования?  

 

4. Считает ли МВД перспективным применение искусственного интеллекта для 

замены человека при досмотре ручной клади с помощью рентгеновского 

оборудования?  

 

5. К кому обратиться за фотобазой лиц, которым наложены ограничения и запреты на 

посещение спортивных мероприятий?  

 

6. Как идентифицировать лиц, которым запрещен проход при свободном посещении 

мероприятия (без продажи билетов). Базу с фотографиями тоже можно найти на сайте 

МВД России?  

 

7. В подавляющем большинстве оценок в настоящем приказе содержатся 

трудновыполнимые и избыточные требования о необходимости наличия системы 

СКУД для объектов спорта, на которых запланировано присутствие до 5 000 человек 

(п.1.1. Приложения №2 к приказу №1092).  

 

8. Согласно п.9.1.2 Приложения №1 на объекте спорта с запланированным 

присутствием до 5000 зрителей установка СКУД возможна по усмотрению 

организатора соревнований. Пункт 1.1 Приложения №2 устанавливает обязательное 

наличие СКУД на всех объектах спорта с присутствием до 5000 зрителей.  



Считаем, что данные приложения № 1 и № 2 приказа № 1092 необходимо привести к 

единому значению, и установить норму о установке СКУД для стадионов и 

инфраструктуры объектов спорта, на которых запланировано присутствие до 5000 

зрителей на усмотрение собственника и организатора соревнования.  

 

 

9. В соответствии с п. 14 приказа №1092 количество точек пропуска на КПП для 

прохода граждан на территорию в периметре места проведения соревнования 

определяется с учетом возможности ее заполнения за два часа и увеличения нагрузки 

не менее 50 процентов от вместимости спортивной арены за 30 минут до начала 

соревнования, а также исключения образования очередей и создания помех дорожному 

движению.  

При трактовке данного пункта возникает неопределенность в методике расчета точек 

пропуска для граждан на спортивную арену. Исходя из формулировки данного пункта 

точки пропуска на КПП на всех стадионах должны рассчитываться из нормы не менее 

50 % от вместимости спортивной арены за 30 минут до начала соревнования. Исходя 

из данной нормы все стадионы построенные к Чемпионату мира 2018 г. не 

соответствуют требованиям приказа МВД России 1092.  

 

10. Пункт 8.1 приказа №1092 регламентирует, что помещения либо специально 

подготовленные места для хранения предметов должны размещаться на уровне 

ограждения территории не ближе 25 метров от зон осмотра (контрольно-пропускных 

пунктов) граждан и автотранспорта. Необходимо отметить, что зачастую стадионы не 

имеют достаточной территории для выполнения данной нормы. В связи, с чем 

предлагаем внести изменения в приказ и уйти от конкретных цифр при определении 

расстояния мест хранения запрещенных для проноса предметов от зон контроля 

доступа и проезда на объекты спорта. К примеру, в Москве таким стадионом является 

стадион ЦСКА-Арена, в г. Химки стадион Арена-Химки.  

 

 

В АДРЕС МИНСПОРТА РОССИИ.  

 
1. Расскажите, пожалуйста, об отношении к предложению распространить требования 

обеспечения безопасности на неофициальные спортивные соревнования, например, 

спортивные соревнования, проводимые любительскими коммерческими лигами по 

видам спорта. Такие мероприятия не включены в Единый календарный план, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, тем не менее, 

представляется, что в части необходимости обеспечения требований и правил 

безопасности при их проведении, включая применение возможных санкций к 

нарушителям таких требований и правил, данный вопрос является актуальным.  

 

 

 

 



2. Осветите, пожалуйста, проблематику вопроса и правоприменительную практику.  

Проблематика:  
Законодательство в отдельном НПА не устанавливает права и обязанности лиц, 

присутствующих при проведении официальных спортивных соревнований, за 

исключением зрителей.  Таким образом, к таким субъектам неприменима ст. 20.31 

КоАП РФ. Представляется, что Правила, где это фактически возможно, целесообразно 

распространять не только на зрителей, но и на лиц, участвующих в организации и 

обслуживании официального спортивного соревнования при проведении такого 

соревнования.  

Возможное решение:  
Внести в Правила формулировку «иные лица», то есть все лица, за исключением 

зрителей и участников соревнований, находящиеся в местах проведения официальных 

спортивных соревнований при проведении таких соревнований.  

 

3. Просим дать оценку целесообразности введения в законодательство норм, 

предоставляющих контролерам-распорядителям право:  

- осуществлять личный осмотр (обследование одежды зрителей и находящихся при 

них личных вещей без нарушения их конструктивной целостности, проводимое 

контролерами-распорядителями, осуществляемое тактильным способом и (или) с 

применением технических средств, в целях обнаружения предметов, запрещенных к 

проносу в места проведения официальных спортивных соревнований при проведении 

таких соревнований);  

- совместно с сотрудниками правоохранительных органов осуществлять осмотр 

транспортных средств;  

- применять физическую силу случае неправомерных действий граждан, которые 

могут повлечь приостановление или прекращение официального спортивного 

соревнования, а также в целях недопуска граждан в место проведения официального 

спортивного соревнования в зоны, которые определены организатором официального 

спортивного соревнования и (или) собственника (пользователя) объекта спорта, в 

случае нарушения гражданами правил поведения зрителей при проведении 

спортивных соревнований, а также в качестве мер по недопуску в места проведения 

спортивных соревнований лиц, в отношении которых вступило в законную силу 

постановление суда об административном запрете на посещение мест проведения 

спортивных соревнований в дни их проведения может применять физическую силу для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей им или иным лицам, в состоянии 

необходимой обороны или крайней необходимости в пределах, установленных 

законодательством.  

 

4. Финансирование - это больная тема для городов средней наполняемости. У нас 

двести тыс. населения и это периферия. Имеем стадион, на ГРБС написали что 

необходимо, ответ один: средства отсутствуют. Потому и приходится пользоваться 

нестыковкой законов и постановлений.  

 



5. Предложение по итогам данного практикума: Разработать проект федеральной 

программы по предоставлению субсидии спортивным школам на обеспечение 

объектов спорта требованиям безопасности. 

 

6. Прошу обратить особое внимание на нормативную базу, регулирующую 

защищенность и адаптировать к реалиям регионов. 

 

7. Предложение по итогам практикума: При проведении официальных спортивных 

соревнований четко регламентировать функциональные обязанности и права 

организаторов соревнований, собственников объекта и представителей силовых 

структур.  

 

8. Обязательна ли сертификация спортивного объекта, если объект ранее 

сертифицирован и вошел во всероссийский реестр спортивных объектов?  

 

В АДРЕС ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ 
  

1. В настоящее время сложилась ситуация, что Главгосэкспертиза не согласовывает 

в проектах переносные технические средства досмотра, которые необходимы для 

реализации требований безопасности и антитеррористической защищенности. 

Например, досмотр транспортных средств на въезде/выезде осуществляется только 

переносными средствами.  

Вопрос: что делать проектировщикам и эксплуатантам техники? Как исполнить 

обязательные требования безопасности и антитеррористической защищенности при 

проектировании?  

 

 

В АДРЕС РОСТУРИЗМА.  

 

Классификация горнолыжных трасс. 
1. На сегодняшний день все требования к горнолыжным трассам упрощены (по 

Правилам 287-ПР-20 от 08.09.2020), и основными целями классификации 

горнолыжных трасс, пляжей является: 

 -предоставление потребителям необходимой и достоверной информации о 

соответствии горнолыжных трасс, пляжей категориям, предусмотренным 

настоящим Положениями;  

 -повышение привлекательности и конкурентоспособности услуг горнолыжных 

трасс и пляжей, направленное на увеличение туристского потока и развитие 

внутреннего и въездного туризма.  

Ни слова о безопасности… Это говорит о том, что любое должностное лицо, не 

имеющее понятие о сути вопроса, может оценить любой горнолыжный комплекс, 

отмечая в требованиях «соответствует», «не соответствует».  

 

2. На сегодняшний день классифицировано 386 горнолыжных объектов. И они 

классифицированы в разные времена года, и в летний, и в зимний период. Это не 



правильно… Это говорит о том, что Правила классификации горнолыжных трасс 

должны быть доработаны, с акцентом на требования по безопасности 

предоставления услуг; также необходимо вести реестр экспертов по 

классификации горнолыжных трасс.  

 

Страхование 

На ГЛК целесообразно введение вмененного страхования. Однако, для вмененного 

страхования отдыхающих на горнолыжных курортах необходимо наличие доступных 

близлежащих ЛПУ для получения квалифицированной и главное оперативной 

медицинской помощи туристами, в том числе при серьезных травмах – возможность 

экстренной госпитализации и проведения операций. Если в Сочи, п. Красная Поляна 

имеются коммерческие клиники и государственные, которые готовы на себя взять 

поток травмированных туристов, это Alpika Med и 8-я Сочинская городская больница, 

то при рассмотрении курортов как Приэльбрусье, Домбай, Шерегеш, Приисковый и 

многие другие - остро стоит вопрос по получению оперативной квалифицированной 

помощи, где-то нет диагностического оборудования, в других местах ближайшие 

больницы готовые принять с тяжелыми травмами находятся в сотни километрах.  

Вопрос: Рассматривается ли вопрос на государственном уровне по оснащению 

больниц курортов, строительству новых или другие законопроекты по решению 

данного вопроса?  

 

Прочие вопросы безопасности 

Для минимизации случаев травматизма и обеспечению безопасности ГЛК 

предлагается:  

 разработать правила пользования подъемниками и правила поведения на 

склонах;  

 выявлять при помощи видеонаблюдения, нарушителей правил и скоростного 

режима;  

 оборудовать трассы системой оповещения;  

 обеспечить места нахождения спасателей (дежурных) средствами 

транспортировки пострадавших, спасательным инвентарем, средствами для 

съема с канатно-кресельных подъемников; 

 численность личного состава аварийно-спасательной службы ГЛК и их 

оснащенность целесообразно устанавливать владельцам комплексов с учетом 

индивидуальных особенностей ГЛК (рельеф, количество трасс для катания, 

численность отдыхающих и т.д.), согласно пункту Е.9.3. ГОСТ Р 55881-2016. 

Также сотрудники главка рекомендуют к дооснащению спасательных 

подразделений целым перечнем специального оборудования. 


