Положение об обеспечении безопасности при проведении
массовых мероприятий в рамках движения WorldSkills Russia
в Смоленской области
1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные
основы обеспечения личной, общественной и имущественной безопасности
при проведении массовых мероприятий в рамках движения WorldSkills
Russia в Смоленской области (далее – мероприятий) в стационарных
сооружениях, а также в других пригодных для этого местах.
2. Основные понятия
Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
1) администрация объекта проведения мероприятия (далее –
администрация объекта) – юридическое или должностное лицо, в
распоряжении, оперативном или доверительном управлении которого
находится объект проведения мероприятия;
2) зрители – физические лица, находящиеся на объекте (в месте)
проведения мероприятия по билетам или иным документам (аккредитациям,
пропускам), дающим право на вход;
3) объект проведения мероприятий – объект недвижимого имущества
или
комплекс
объектов
недвижимого
имущества,
специально
предназначенный для проведения мероприятий на постоянной основе,
специализированные стационарные и иные объекты культуры и спорта;
4) организатор мероприятия (далее – организатор) – должностное
лицо (лица) или организация (организации) независимо от их форм
собственности и ведомственной принадлежности, орган (органы)
государственной власти, орган (органы) местного самоуправления,
общественное объединение (объединения), администрация объекта спорта

или организации, учреждения в области культуры, по инициативе или по
календарному плану которого проводится мероприятие и (или) которое
осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки
и проведения такого мероприятия;
5) период проведения мероприятия – время с момента захода первого
зрителя на объект (место) проведения мероприятия до выхода последнего
зрителя с объекта (место) проведения мероприятия;
6) система обеспечения безопасности при проведении мероприятий –
совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного и
социального характера, направленных на обеспечение личной общественной
и имущественной безопасности участников и зрителей мероприятий, защиту
всех видов собственности при их проведении;
7) участник мероприятия (далее – участник) – физическое лицо,
привлекаемое организатором мероприятия для непосредственного участия в
процессе его проведении либо осуществляющие иные функции, связанные с
его организацией и проведением.
3. Принципы обеспечения безопасности при проведении
мероприятий
Обеспечение безопасности при проведении мероприятий основывается
на следующих принципах:
1) законность;
2) уважение прав и свобод человека и гражданина;
3) взаимодействие органов государственной власти, органов местного
самоуправления,
организаторов
мероприятий,
собственников
и
администрации объектов при их проведении;
4) ответственность организаторов мероприятий за обеспечение
правопорядка и безопасности при их проведении.
4. Субъекты обеспечения безопасности при проведении
мероприятий
1. Субъектами
обеспечения
безопасности
при
проведении
мероприятий, являются их организаторы, собственники, администрации
объектов проведения мероприятий.
2. Специальными субъектами обеспечения безопасности при
проведении мероприятий (далее – специальные субъекты)
являются
территориальные органы федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,

здравоохранения, органы федеральной службы безопасности, а также органы,
уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.
5. Требования к объекту проведения мероприятия
1. Мероприятия проводятся на объектах, официально принятых к
эксплуатации государственными комиссиями, при строжайшем соблюдении
всеми участвующими в их проведении организациями действующих норм и
правил эксплуатации сооружений, инженерных систем, спортивнотехнологического оборудования и инвентаря, а также соответствующих
инструкций, других нормативных актов.
2. Объект должен соответствовать требованиям обеспечения
безопасности зданий и сооружений, установленным законодательством, для
подобного рода объектов.
6. Порядок организации проведения мероприятий
1. Организатор мероприятия обеспечивает:
1) уведомление курирующих органов государственной власти
субъектов Российской Федерации о проведении мероприятия не менее чем за 3 месяца;
2)
размещение рекламы и иных объявлений о дате, времени и месте
проведения мероприятия в средствах массовой информации;
3) согласование со специальными субъектами мер обеспечения
безопасности при проведении мероприятий за 14 дней до начала
мероприятия;
4) наличие, исправность и соответствие положению о проведении
мероприятия инвентаря, оборудования, зрительских зон и мест проведения
мероприятия в соответствии с их функциональным назначением, проводит
работу по техническому и материальному обустройству массового
мероприятия
(установка
сцен,
их
оформление,
оборудование
звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и т.п.) и обеспечивает
при этом соблюдение правил техники безопасности и противопожарной
безопасности;
5) размещение в местах проведения мероприятий (на видных местах)
знаков безопасности, указателей, правил поведения зрителей;
6) организацию работ по уборке мест проведения мероприятий;
7) подготовку участников мероприятий, экспертов, вспомогательного
персонала по вопросам техники безопасности;

8) проведение разъяснительной работы со зрителями и участниками
мероприятия, пропаганду порядка и правил поведения, используя наглядную
агитацию и др.;
9) организацию общественного питания, медицинского обслуживания,
движения и стоянок автотранспорта и других видов обслуживания, а также
работу гардеробов;
2. Администрация объекта обеспечивает:
1) принятие
распорядительного
документа
с
назначением
ответственных по каждой службе объекта, участвующей в проведении
мероприятия и указанием конкретных задач;
2) безотказную работу всех инженерных систем и систем оповещения,
имеющихся на объектах, надежность конструкций зданий и сооружений,
готовность трибун, путей эвакуации зрителей и участников, наличие
обслуживающего персонала сооружения и его действия в соответствии со
служебными инструкциями;
3) наличие, надлежащее содержание и оборудование мест для
размещения участников мероприятия, представителей специальных
субъектов, обслуживающего персонала, мест общего пользования;
санитарно-гигиенический режим помещений, арен и территории, готовность
средств пожаротушения.
4) размещение на видных местах знаков безопасности, указателей,
правил поведения посетителей, планов эвакуации и инструкций о мерах
пожарной безопасности.
7. Режимы организации обеспечения безопасности при проведении
мероприятий
1. Обеспечение безопасности на объекте или в месте проведения
мероприятия в период подготовки и проведения мероприятия
осуществляется их организаторами:
1) в обычном режиме – силами штатных работников соответствующего
объекта и (или) организатора, либо с привлечением на основании
заключенных договоров охранных организаций, осуществляющих свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в усиленном режиме – с привлечением, дополнительно к силам,
задействованным в обычном режиме, территориальных органов
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, органов федеральной службы
безопасности на основе, поданной в установленном порядке заявки на

оказание содействия в обеспечении безопасности граждан и общественного
порядка в местах проведения спортивного или иного массового мероприятий.
2. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на
территории, непосредственно прилегающей к объектам проведения
мероприятий, а также к местам проведения мероприятий осуществляется
территориальным органом федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел в
соответствии с действующим законодательством.
8. Права и обязанности территориальных органов федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел по обеспечению
безопасности при проведении мероприятий
1. Территориальные органы федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел организуют обеспечение правопорядка и общественной
безопасности на территориях, непосредственно прилегающих к объектам
(местам) проведения мероприятия, осуществляют государственный контроль
и надзор за обеспечением безопасности дорожного движения на территориях,
непосредственно прилегающих к объектам (местам) проведения
мероприятия, путях движения зрителей и участников, разработку совместно с
территориальными органами федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции в области обеспечения безопасности Российской
Федерации неотложных мер по предупреждению террористических актов,
других преступлений и правонарушений, незамедлительное реагирование на
все сообщения об угрозе их совершения, а также оказывают содействие
организатору в обеспечении безопасности при проведении мероприятий в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Руководитель территориального органа федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, на территории функционирования
которого находится объект (место) проведения мероприятия имеет право:
1) требовать от организатора и администрации объектов соблюдения
порядка организации и проведения мероприятия, а также принятия
необходимых мер по обеспечению охраны объекта (места) его проведения и
безопасности участников и зрителей;

2) организовывать совместно с организаторами личный осмотр
граждан, находящихся при них вещей при проходе к объектам (местам)
проведения мероприятий, с применением в случае необходимости
технических средств, а при отказе гражданина подвергнуться личному
осмотру не допускать его на такие места.
3) требовать от организатора прекращения (приостановления)
допуска зрителей на мероприятие и (или) самостоятельно прекратить допуск
зрителей и транспортных средств на мероприятие, в случае выявленных
нарушений порядка его проведения;
4) при возникновении чрезвычайной ситуации оказывать содействие
организатору по организации эвакуации зрителей и участников.
9. Права и обязанности организатора по обеспечению безопасности
1. Организатор имеет право:
1) привлекать для охраны объектов (мест), обеспечения пропускного
режима и безопасности при проведении мероприятий на основании
заключенных договоров охранные организации, осуществляющие свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) устанавливать правила поведения зрителей и участников
мероприятия при его проведении;
3) на оказание содействия в обеспечении безопасности граждан и
общественного
порядка
в
местах
проведения
мероприятий в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти
Российской Федерации, осуществляющего функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом.
2. Организатор обязан:
1) проводить
работу
по
финансовому,
техническому
и
материальному обустройству мероприятия, обеспечивать при этом
соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности;
2) обеспечить соблюдение порядка организации и проведения
мероприятия;
3) обеспечить безопасность зрителей и участников мероприятия,
реализовав в полном объеме комплекс мероприятий по обеспечению охраны
объекта (места) и обеспечению безопасности в период
проведения
мероприятия;
4) обеспечить соблюдение, указанной в плане обеспечения охраны
объекта (места) и обеспечения безопасности в период
проведения

мероприятия, нормы предельной наполняемости объекта (места) проведения
мероприятия;
5) совместно с администрацией объекта, собственником места
проведения мероприятия информировать его зрителей и участников о
необходимости соблюдения правил поведения на объекте (в месте)
проведения мероприятия, поддержания общественного порядка и правил
пожарной безопасности, а также о действиях в случае угрозы возникновения
или возникновения чрезвычайной ситуации;
6) в случае выявления в ходе подготовки или проведения
мероприятия угрозы совершения террористических актов, правонарушений и
преступлений экстремистского характера, массовых беспорядков и иных
опасных противоправных деяний, в результате которых могут возникнуть
чрезвычайные обстоятельства и ситуации, незамедлительно сообщить об
этом в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
орган федеральной службы безопасности, оказывать им необходимую
помощь и неукоснительно выполнять их указания по нормализации
оперативной обстановки, обеспечению правопорядка и общественной
безопасности;
7) обеспечить, при необходимости совместно с представителями
территориального органа федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
осмотр граждан, находящихся при них вещей при проходе к местам
проведения мероприятий, в том числе с применением технических средств.
8) при
возникновении
чрезвычайной
ситуации
принять
незамедлительные меры по организации эвакуации зрителей и участников
мероприятия;
9) совместно
с
соответствующими
службами
обеспечить
мероприятия неотложной медицинской и иной необходимой помощью;
10) обеспечить своевременную передачу специальным субъектам
информации о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших
противоправные действия или другие нарушения правил поведения при
проведении мероприятий.
10. Основные положения правил поведения зрителей и участников
мероприятий
1. Зрители имеют право:
1) свободно посещать или участвовать в мероприятии;

2) использовать при проведении мероприятия различную символику
и иные средства публичного выражения индивидуального мнения, не
запрещенные законодательством Российской Федерации;
3) пользоваться в установленном порядке всеми услугами,
предоставляемыми организаторами и администрацией объектов;
4) получать информацию о проводимом мероприятии;
2. В целях обеспечения правопорядка и безопасности людей, а также
предупреждения правонарушений при проведении мероприятий зрители
обязаны:
1) соблюдать правила поведения зрителей при проведении
мероприятия и общественный порядок;
2) поддерживать и соблюдать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к
другим посетителям и участникам мероприятий, обслуживающему
персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка на мероприятии,
не допускать действий, создающих опасность для окружающих;
3) выполнять законные требования работников администрации
объектов, организаторов мероприятия, лиц, участвующих в обеспечении
порядка проведения мероприятия, правопорядка и общественной
безопасности;
4) предъявлять представителям организатора, администрации
объекта проведения мероприятия билеты или документы, дающие право для
входа на массовое мероприятие, а также пропуска на въезд автотранспорта на
территорию
места
проведения массового мероприятия, если это
предусмотрено порядком его проведения;
5) занимать места, указанные в приобретенных билетах или
документах, их заменяющих;
6) Незамедлительно сообщать организатору, администрации объекта и
в правоохранительные органы о случаях обнаружения подозрительных
предметов, вещей, захвата людей в заложники и о всех
случаях
возникновения задымления или пожара.
7) При получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям администрации объекта, организаторов и сотрудников органов
правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
11. Права и обязанности участников и экспертов мероприятий
1. Участники и эксперты мероприятия имеют право:
1) проходить на объект при наличии документов, дающих право на
проход;

2) пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами
и администрацией объектов;
2. В целях обеспечения правопорядка и безопасности людей, а также
предупреждения правонарушений при проведении спортивных и иных
массовых мероприятий участники и эксперты обязаны:
1) соблюдать положение о проведении мероприятия, правила
поведения участников при проведении мероприятия;
2) не допускать действий провоцирующих зрителей на нарушение
правопорядка и общественной безопасности;
3) не допускать иных действий, создающих опасность для
окружающих;
4) выполнять законные требования работников администрации
объектов, организаторов мероприятия, лиц, участвующих в обеспечении
порядка проведения мероприятия, правопорядка и общественной
безопасности.
5) предъявлять представителям организатора, администрации
объекта проведения мероприятия документы, дающие право для входа на
массовое мероприятие, а также пропуска на въезд автотранспорта на
территорию места проведения массового мероприятия, если это
предусмотрено порядком его проведения;
6) незамедлительно сообщать организатору, администрации объекта
и в правоохранительные органы о случаях обнаружения подозрительных
предметов, вещей, захвата людей в заложники и о всех
случаях
возникновения задымления или пожара;
7) при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям администрации объекта, организаторов и сотрудников органов
правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
12. Действия зрителей, участников и экспертов мероприятий,
запрещенные правилами
Зрителям, участникам и экспертам при проведении мероприятий
запрещается:
1) проносить крупногабаритные предметы, оружие, пиротехнические
средства, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные
вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и иные
предметы, мешающие нормальному проведению мероприятий, а также
способные создать угрозу их безопасности;
2) проходить на мероприятие с животными;
3) выбрасывать предметы на сцены, трибуны, спортивные площадки, а
также в места нахождения зрителей;

4) допускать действия, унижающие человеческое достоинство зрителей
и (или) участников мероприятия либо создающие опасность для их жизни и
здоровья.
5) находиться во время проведения мероприятия в проходах, на
лестницах, создавать помехи передвижению зрителей и участников
мероприятия, забираться на ограждения, парапеты, осветительные
устройства, площадки для телевизионных съемок, несущие конструкции;
6) посещать мероприятия в состоянии алкогольного, наркотического и
(или) токсического опьянения;
7) совершать иные действия, не предусмотренные положением о
проведении мероприятия, нарушающие порядок проведения мероприятия, а
также
запрещенные
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
13. Ответственность организаторов, зрителей и участников
1. Организатор несет ответственность перед зрителями и участниками
мероприятия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2. Организатор обязан возместить вред, причиненный зрителю или
участнику мероприятия, если не докажет, что вред возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
3. За совершение противоправных действий при проведении
мероприятий виновные лица несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

