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Понятия места массового пребывания и места проведения
массового мероприятия. Отличия и общие критерии

МПЛ

Место проведения публичного
мероприятия

Место проведения официального
спортивного соревнования

Территория общего пользования
поселения или городского округа,
либо специально отведенная
территория за их пределами, либо
место общего пользования в
здании, строении, сооружении, на
ином объекте, на которых при
определенных условиях может
одновременно находиться более 50
человек.

Любое пригодное для целей данного мероприятия
место в случае, если его проведение не создает
угрозы обрушения зданий и сооружений или иной
угрозы безопасности участников.

Объект спорта, а также территория,
специально подготовленная для
проведения официального спортивного
соревнования, включая природные,
природно-антропогенные и
антропогенные объекты, воздушное
пространство над ними.

Публичные богослужения, другие религиозные
обряды и церемонии (включая молитвенные и
религиозные собрания), проводимые в
общественных местах в условиях, которые требуют
принятия мер, направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности как самих
участников религиозных обрядов и церемоний, так
и других граждан, осуществляются в порядке,
установленном для проведения митингов, шествий
и демонстраций.

Угрозы и риски безопасности

Террористический акт

Переполнение места
проведения мероприятия

Групповые нарушения
общественного порядка

Обрушение конструкций,
падение деревьев, предметов

Законодательное регулирование Требований
к антитеррористической защищенности и безопасности
мест проведения массовых мероприятий

• Федеральный закон от 19 июня 2004 г.
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»
• Федеральный закон от 4 декабря 2007
года № 329 – ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»
• Федеральный закон «О свободе
совести и о религиозных
объединениях» от 26.09.1997 №125-ФЗ
• «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» (утв. ВС РФ
09.10.1992 N 3612-1)

• Постановление Правительства
Российской Федерации от 25 марта 2015 г.
№ 272 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной
охране войсками национальной гвардии
Российской Федерации, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов
(территорий)"
• Постановление Правительства
Российской Федерации от 6 марта 2015 г.
№ 202 «Об утверждении Требований к
антитеррористической защищенности
объектов спорта.
• Постановление Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014
г. № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований»

• Приказ МВД России от 17 ноября 2017 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».
• Методические рекомендации по
разработке стандарта качества услуг
государственных (муниципальных)
учреждений культуры, утвержденное
Минкультуры России.
• Временное положение о порядке
организации и проведения массовых
культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных и
рекламных мероприятий в г. Москве»,
утвержденное Распоряжением Мэра г.
Москвы № 1054-РМ от 5 октября 2000 г

Перечень обязательной документации (1/2)

При проведении массового
мероприятия на объекте спорта

•

Документ, подтверждающий ввод объекта спорта
в эксплуатацию

•

Паспорт безопасности объекта спорта,
разработанный в соответствии с Федеральным
законом «О противодействии терроризму»

•

Инструкция по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности на
объекте спорта, включающая в себя типовой
план мероприятий по обеспечению
общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований

•

Схема организации дорожного движения
пешеходов и транспортных средств в месте
проведения мероприятия и на прилегающей
к нему территории

•

Схема расположения нестационарных торговых
объектов

Перечень обязательной документации (1/2)

При проведении спортивного
мероприятия в местах не
предназначенных для этого

•

План мероприятий по обеспечению
общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований

•

Схема расположения эвакуационных знаков
безопасности

•

Схема расположения помещений или специально
подготовленных мест для хранения предметов,
запрещенных для проноса

•

Схема организации дорожного движения
пешеходов и транспортных средств в месте
проведения мероприятия и на прилегающей к
нему территории

•

Схема расположения медицинских пунктов

Меры по обеспечению безопасности в период подготовки
и проведения спортивных соревнований
• Уведомление соответствующего территориального органа
министерства внутренних дел российской федерации на
районном уровне о месте, дате и сроке проведения соревнований
в порядке, установленном федеральным законом «О физической
культуре и спорте в российской федерации»;
• Организация взаимодействия с органами государственной власти
российской федерации, органами государственной власти
субъектов российской федерации и органами местного
самоуправления в решении вопросов обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности при проведении
соревнований;
• Создание координационных органов (штабов, комиссий) в целях
организации обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности при проведении соревнований в
месте их проведения;
• Утверждение акта о готовности места проведения соревнований
за сутки до их начала;
• Проведение не позднее чем за 3 часа до начала соревнований
совместно с собственником (пользователем) объекта спорта
осмотр места проведения соревнований, подготавливать и
утверждать соответствующий акт в срок не позднее начала
пропуска зрителей на соревнования;
• Организацию контрольно-пропускного и внутриобъектового
режима в местах проведения соревнований в период их
проведения;
• Обеспечение хранения предметов, запрещенных для проноса, в
помещениях или специально подготовленных местах;
• Привлечение для обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности при проведении соревнований
контролеров-распорядителей и обеспечение их деятельности;

• Осуществление, в том числе с применением технических
средств, контроля наличия у зрителей входных билетов или
документов, их заменяющих, а также документов,
удостоверяющих личность, при входе в места проведения
соревнований в случаях, установленных федеральным законом
«О физической культуре и спорте в российской федерации»;
• Информирование зрителей и участников соревнований о
необходимости соблюдения правил поведения;
• Ограничение прохода зрителей в зоны, которые определены
организатором соревнований и собственником (пользователем)
объекта спорта;
• Осуществление в целях обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности при проведении соревнований
совместно с сотрудниками органов внутренних дел личного
осмотра граждан и осмотр находящихся при них вещей при
входе в места проведения соревнований с применением в
случае необходимости технических средств, а при отказе
граждан подвергнуться личному осмотру не допускать их в
места проведения соревнований;
• Недопущение в места проведения соревнований лиц, которые
нарушают правила поведения или в отношении которых
вступило в законную силу постановление суда об
административном запрете на посещение мест проведения
соревнований в дни их проведения;
• Пресечение действий зрителей, нарушающих общественный
порядок и правила поведения в местах проведения
соревнований.

Концепция безопасности как
состав мер по обеспечению
пребывания людей в местах
проведения массовых
мероприятий

Концепция безопасности:
Организационные меры

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Определение программы мероприятия и порядка работы
площадки (режимы работы);
Определение режимов обеспечения безопасности мероприятия;
Зонирование места проведения с учетом мест активностей,
служебных зон, зон приема пищи, санитарно-гигиенических зон.
Определение категорий посетителей (организаторы, участники,
зрители, официальные лица, vip-гости) и транспортных средств,
для доступа в место проведения мероприятия при различных
режимах работы;
Определение маршрутов прибытия на мероприятия посетителей
в пешем порядке, на личном и общественном транспорте;
Определение границ доступа и деятельности различных
категорий посетителей и автотранспорта;
Порядок аккредитации посетителей и автотранспорта с учетом
зонирования и режима работы площадки;
Порядок доступа в место проведения мероприятия посетителей,
сотрудников специальных и аварийных служб, обеспечение
контрольно-пропускного и внутреннего режима;
Порядок пропуска легкового и грузового транспорта на
территорию.
Расчет необходимой пропускной способности пешеходных и
транспортных кпп.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Порядок организации и осуществления охраны места проведения
мероприятия, с расчетом и расстановкой сотрудников для
осуществления круглосуточной охраны и при различных режимах
работы площадки;
Порядок контроля за перемещением предметов и грузов с целью
выявления предметов и веществ, запрещенных к проносу и
использованию;
Порядок ввоза и вывоза различных грузов на территорию площадки;
Порядок организация досмотра входящих на площадку посетителей и
ввозимых грузов.
Алгоритм досмотра граждан на пешеходных кпп с применением
технических средств.
Алгоритм досмотра транспортных средств на въездных кпп;
Порядок оперативного оповещения и проведения эвакуации
посетителей, а в случае угрозы совершения или совершения
террористического акта на площадке;
Расчет и расстановка сил и средств для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности;
Расчет необходимого количества туалетных кабинок для посетителей
каждой категории;
Определение и оснащение необходимым оборудованием мест для
работы организаторов мероприятия, правоохранительных органов;
Определение мест установки и оснащение камер хранения.

Концепция безопасности: меры по инженернотехнической, физической защите и пожарной
безопасности

•
•

•

Определение периметра безопасности;
Оснащение периметра безопасности средствами инженернотехнической укрепленности (ограждение, контрольно-пропускные
пункты, зоны осмотра граждан и транспортных средств, системы
разделения потоков зрителей).
Оснащение объектов инфраструктуры средствами досмотра
(стационарный металлообнаружи-тель и портативный (ручной)
металлодетектор, досмотровая рентгеновская техника и ручной
сканер скрытых полостей, комплект досмотровых эндоскопов и
зеркал, средство обнаружения взрывчатых веществ, средство
радиационного контроля, индикатор электромагнитных и
акустических полей, индикатор опасных жидкостей, локализатор
взрыва).

•
•
•
•
•
•
•
•

Оснащение площадки техническими средствами охраны, в том числе:
Информационными табло и (или) стендами;
Системой контроля и управления доступом;
Системой охранной телевизионной;
Системой охранной и тревожной сигнализации;
Системой охранного освещения;
Системой экстренной связи;
Расчет необходимых мощностей подключения электропитания
оборудования и схем обеспечения этих подключений.

Особенности мер по обеспечению безопасности
в местах проведения массовых мероприятий

Режимы работы площадки

Маршруты прибытия на мероприятия
посетителей в пешем порядке, на
специальных и аварийных служб.

Обеспечение быстрой эвакуации
зрителей в безопасное место при ЧС.

Режимы обеспечения
безопасности мероприятия

Обеспечение контрольно-пропускного и
внутреннего режимов.

Определение параметров работы камер
хранения запрещенных для проноса на
мероприятия вещей

Зонирование площадки

Расчет количества КПП и необходимого для
их функционирования стационарного
досмотрового оборудования

Расчет числа мобильных туалетных
кабинок

События 1 мая 2019
года на концерте в
Лужниках
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