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I. обшие поJIожения.

настоящм инструкция по обеспечению общественного ltорядка и общественной безопасности на объекте
спорта при проведении официtшьных спортивных соревtIований (ла.пее - Инструкчия) разработана в
соответствии с tryнктом lз Правил обеспечения безопасноr:ти при проведении официаilьlшх спортивных
соревноваЕий, утвержденных Постановлецием Правительствiл Российской Федерации от l8 апреля 2014 года
Ns 353 (дшrее - Правила обеспечения безопасности).
в соответствии с гryнктом l3 Правlr;r обеспечения безопаснсlсти при проведении официальrшх спортивных
соревнованИй, утверждеНных ПостанОвлениеМ ПравительсТвiл Российской Федерации от 18 апре.пя zbt+ г. lTs
353, ИнстрУкциrI р(x}рабатывается собственниками (пользоЕатеJuIми) объекгов спорта на основе Типовой
инструкции по обеспечению общеотвенного lrорядка и общественной безопасности на объекте спорта при
проведении официальных спортивных соревнований, утвеglжденной Приказом Минспорта России от 26
ноября 2014 года Ns 948, согласовывается с территоричrльнылли органа},Iи безопасности и территориальными
органамИ МинистерсТва внутренНих деЛ РоссийскоЙ Федерации на районном уровне и утверждается
собственниками (пользователями) объектов спорта не реже о,цного раза в З года.

Характеристики объекта спорта.
Адрес объекта спорта:
Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, строение 54lJl
Объект спорта находится в собственности (пользовании):
Муниципальное автономное учреждение дополнltтельного образования кЩом детского творчествal)
г.тобольска
(МАУ,ЩО кДДТ> г.Тобольска)
оГРН: |0'7'720600з412, ИНН:'12060з'7 l59
Схема объекта спорта содержится в Приложении Ns2 к настоящей Инструкции.
Удшrенность остановок общественного транспоРТа до объекта спорта, номера маршрутов общественного
транспорта: объект спорта расположен в 250 метрах от остановки общественного транспорта под названием
кПоликлиника>.
Тип общественного транспорта: автобус маршрутный.
Номера маршрутов общественного транспорта: 8, 8к,4.
КОЛИЧеСТво зон досмотра с колиr{еством используемой досмотровой техники: 0
Зона досмотра автотранспорта: Визуальный досмотр.
ВМеСТИмость трибун (секторов) дtя зрителей: открытый скей,т-парк -220 мест, закрытый -0.
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II. Субъекты обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на объекге спорта при
проведении официальных спортивных соревнований.

Права и обязанности собственника (пользователя) об,ьекта спорта.
Права собственника (пользователя) объекта спорта установлены в статьях 20 и3'| Федерапьного закона от 4
декабря 2007 года }l! з29-ФЗ кО физической куль,гуре и спорте в Российской Федерации>, в Прави;lах
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивцых соревнований, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от l8 апреля 2014 года Ne 353, а таюке в Правилах
поведеЕиrI зрителей при цроведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
пОСтановлением Правительства РоссиЙской Фелерации от lб декабря2OlЗ годаNs ll56.

З, 1.2. l. СОбственник (пользователь) объекта спорта при проведении соревнований вправе:
а) привлекать дIя обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении

соревнований контролеров-распорядителей;
ь) ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены собственником (пользователем) объекта спорта;
с) не допускать на объекты спорта лиц, в отношении которых вступило в законнуIо сшIу постановление суда

Об алминистративном запрете на посещение мест проведениrl соревнований в дни ID( проведения.
з,|.2. обязанности собственника (пользователя) объекта спорта установлены в статьях 20 и З'7 Федерыrьного

Закона от 4 декабря 2007 года JФ з29-ФЗ ко физической культуре и спорте в Российской Федерацип, в
Правилах обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвеРжденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года Nэ 353, а
также в Правилах поведения зрителей при проведенлrи официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федераuии от lб лекабря2OlЗ годаNg ll56.

3 . l .2. 1 . Собственник (пользователь) объекта спорта обязан:
а) обеспечивать надJIежащее содержание инфраструктуры объектов спорта, систем видеонабrподенpul,

ПОЗВОляюЩих осуществлять идентификацию физических лиII во время их нахождениrI в местах проведениrI
официальных спортивных соревнований, в сл)лаях, когда в соответствии с уровнем спортивных
СореВноВаниЙ требуется н€lлиtlие таких систем, и техническ:ого оборудованиrI в соответствии с правилами
обеспечения безопасности при проведении официа.пьных спортивных соревнований,

Ь) разрабатывать документацию, предусмотреннуIо rryнктом l 1 Правшrа обеспечения безопасности;
С) соВместно с организатором соревнований организовывать пропускной и внутриобъекговый режимы в

местах проведениrI официальtшх спортивных соревнований в период их проведения;
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d)

е)

с)

h)
i)

совместно с организатором соревнований осуществлять, в том числе с применением техншIеских средств,КОНТРОЛЬ НЕUIИЧИrI У ЗРИТеЛеЙ ВХОДНыХ билетов или докул,tентов, их замешIющих, а также документов,удостоверяЮщих личноСть, прИ входе В места проведеFlия соревнованиЙ в слуIЕUIх, установленныхФедеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации'';обеспечивать во время подготовки и проведения соревнований беспреIUlтственный въезд в местопроведения соревнований и бесплатную стоянку транспортных средств, в том числе автомобилей испециальной техники оперативных служб, а также транспортных средств инвtUIидов и маломобильныхгрупп населениJI;
совместно с организатором соревнований информирова,]гь зрителей и )ластников соревнований онеобходимоСти соблюдения Прiвил поведения зрителей при провелении официаJIьных спортивныхсоревнованИй, утвержденных постаНовлениеМ ПравительсТв,а ЬоссийсКой Федерации от lб лекафя 201Згода Ns 1156 коб утверждении Правил поведения зрителсlй при проведении официальных спортивныхсоревцований>, и о порядке действий В Сл)п{ае угрозы возникновения илиtrри возникновении чрезвычайнойситуации и при эвакуации зрителей;
организовывать и осуществJUIть эвакуацию зрителей и участников соревнований с мест их проведениrI вслучае угрозы возникновения или при возникновении чрезвьшайной сиryации;
обеспечивать деятельность контролеров-распорядителей;
совместно с организатором соревнований информировать зрителей И уrrастников соревнований о ихпрекращении;

j) участвовать с органIватором соревнований в осмотре места ltr.. цроведениrI.k) информировать зрителей и 1^rастников офици-iоr* спортивных соревнований о прекращении такихсоревнований, организовывать эвакУацию этих зрителей 
" 1^,uart r*o" 

"'anlru" угрозы возникновен ця цлипри возникновении чрезвычайной сиryации;l) вьтполнять иные обязанности, установленные правилами обеспечения безопасности при проведенииофициальных спортивных соревнований;m) обесцечивать надлежащее техЕическое оборулование мест шроведения физкультурrшх мероприятий пписпортивных меропрtuтий в соответствии с ,гребованиями технических регламентов, нормами, цравилами итребованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными цравIдI€lJ\,lи;3.1.з. Права и обязанности собственнiка 1пользоваiеля; объектt, .nopru ;;р;;;r*.rся и корректируются всоответствии с уровцем официального спортивного соревЕования, проводимого на объЪкте a.rbpru, 
"uосновании указанных в пунктах 3.1.1 и 3.1.2 настоящей Инструкц"" 

"ор"чrr""0-правовых 
актов.

?2 Субъекты обеспечения общdственного порядка и общественнс,й безопасцости,з,2,1, К субъектам обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на объекте спортаотносятся руководIrгель организации собственника (пользователя) объекта спорта, сотрудники организациисобственника (пользователя) объекта спорта, ф.ч"r.чrор", проведения официальных спортивныхсоревнованИй, сотруднИки частногО охранного предприятиrI, в сJryчае привлечения таковых, сотрудникиорганов государственной безопасности и органов Министерстl]а внутренних дел Россий.*ои Оел.рчч"".

з,2,1,1, Руководитель организации собственника (пользователя) объекта спорта и сотрудники спортивного объектауполномочены осуществлять следующие мероприятия п() обеспечению"общественrоaо nop"o*u иобщественной безопасности:
осуществlIяют подготовку объекта по обеспеч.еншо общественного порядка и общественной безопасностина время проведениrI официальных спортивных соревнований;
обеспечивают безотказную работу всех инженерных систем, систем оповещения и видеонабrподениJl наобъекте спорта' в случzшх' когда такие системы применrlю,гся в соответствии с уровнем официальныхспортивныХ соревнованИй, надежноСть конструКции зданий Lr сооружений, готовносiь трибун,^маршрутовэвакуации зрителей, участников и посетителей;
обеспечивают н,}лиtIие, надIежащее содержание и обору,пование мест дIя размещенIrI )п{астниковофициапьных спортивных соревrований, сотрудников государственных служб безопасности,задействованных на обеспечение охраны общественного порядка, обслуживающего персонала и местобщего пользования, сан}rтарно-гигиеншIеский режим помещений и приJIегающей территории, готовностьсредств пожаротуцениrI;
обеспечиваЮт рабоry камер вреМенногО хранения дIя крупногабаритных предметов, а также другю(зацрещенных к проносу на территорию объекта спорта предметов;
обеспечивают установку специальных ограждений, указателей марцрутов дв}DкениrI зрителей и иных
участников, а также путей эвакУации С учетоМ недопущен}UI встречных потоков двюкения )ластниковофициальных спортивных соревнований;
рzвмещаюТ на видныХ местаХ знаки безоПасности, укЕватели, правила поведениrI зрrгелей, ппаны эвакуациии инструкции о мерах пожарной безопасности;
в с.тццпg возникновения чрезвычайной ситуации обеспечивает выполнение эвакуационных мероприятий.

з,2,1 ,2, ОрганизаторЫ проведениrI официальнЫх спортивныХ соревнованИй уполномочены осуществлятьследующие меролриrlтия по обеспечению общественного порялка и общественной безопасности:
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обязанности в форменной одежде и экипированные средствillчtи

3.2.1.4.

J.J.

индивиду€lльной защиты;
ОСУЩеСтвляют эвакуацию зрителей
чрезвычайных ситуаций.

3,3.1. Порядок пропуска посетителей
соревнования:

и персонала с территории объекта спорта в слfrае возникновениrI

на объект спорта при подготовке к проведенrао официального спортивного

СотрУДники органов государственной безопасности и орга,нов Министерства вЕутренних дел Российской
8:ffiffi УПОЛНОМОЧеНЫ ДеЙСТВОВаТЬ На Объекте .r;Й;;;r"...."r, с законодательством российской

особенности организации контрольно-прогryскного и внутриобъектового режимов:

,ЩогryсК на объекТ спорта в режиме повседневной деятельности осуществJUIется в рабочие часы свободно,через центральный вход, который контролируется админисцатором. В зависимости от уровня спортивного

ШНjfffi};;Н,Н 
ПОДГОТОВКИ МеРОПРШ{ТИЯ ОРГаНИЗУеТся пропуск фаждан на объект при условии

3.з.2. Порядок пропуска зрителей на объект спорта_при проведении официального спортивного соревнованшI:а) При подходе. к внутреннему периметру беiопасносrи (цефаrrь"""у- i*оду) сотрудник организаторапроведения официальных спортивных соревнований оповещает посетителей о возможности использовани'контейнеров для мусора и камер хранения для громоздких и иных вещей, зацрещенных к проносу.Запрещается помещать в камеры хранения пред"".irr, которые представляют угрозу жизни и здоровью
Нi!Х;.iri"КЖе 

ПРеДМеТЫ' КОТОРЫе ЗаПРеЩеНЫ К ГРаЖДаНС'КО"У ЬбОРОту законодательством российской
Ь) .ЩОПУСк ЗРИтелей на Объект, осуществляется через центрапьный вход объекта спорта.с) осуществляется досмотр зрителя всоответствии с €lлгоритмом досмотра физическихлиц на объекте спорта.d) Если у зрителя недействиiельный (подд.пr"й Й 

"у*оИ до*у""пr, дйй"И право доступа, либо зрительОТНОСИТСЯ К СПИСКУ ЛИЦ' В ОТНОШеНИИ КОТОРЫХ 
"ЬrУПИЛ'Э 

В ЗаКОнFtуIо силу постановление суда обадминистраТивноМ запрете на посещенИе месТ цроведениЯ официальнЙ ЁпЪрr""r",* соревнований в дни ихпроведен}ш' необходимО сообщитЬ ответственНому за безопч."о.r" 
"'оЬйJ.r".r""rй порядок, поýле чегоразрешение инцидента происходит в соответствии с законодательством РФ.

3 3 3 
1"JffiJoo".ТJ.ХХ;[*Н:бИЛЬНЫХ 

ГРУПП населения на объект спорта при проведении официаJIьного
а) Вход маломоби.гtьных групп населениrI осуществляется через центраJIьный вход объекта спорта.Людям, использующим инвалидЕую коляску (электрическое инвtшидное кресло или инвалIцtшй скутер),

"rНlf|H;H#^iHi"H;:;:"- 
ОфИЦИа,'liНЬ'* ЪПОр'"""ых соревнований обеспечивает 

"оr"о*rо.r"ь) Соцудп"к организатора проведения официапьных спортивных соревнований начинает осмотр только послесогласия на процедуру со стороны посетителя.
с) В случаях, когда сотрудник организатора проведения офиц}I;шьных спортивных соревнований не можетпонять, что говорит посетитель, сотрудник должен проявить терпение и вежJIиво попросrгь посетитеJUIповторить.
d) В с.rryчае присутствIоI сопровождающего сотрудник организатора проведения офици:шьных спортивных

i!:ПЦ}:Нr::ff:frТ#РЯДОК ПРОХО*Д'*Й Досмотра самому посетителю, если сопровождающий нее) 
:""#J*Ж ;ЖfrН*#.""#.r- официа.пьных спортIлвных соревнований осуществJuIет осмотр
ограниченных возможно.r"о 

""rоIЗхГом 
осмотра физическиХ лиц на спортивном объекте, с учетом

з,з,4, Порядок пропуска на объект спорта при проведении офици€tльЕого спортивного соревнованиrI лиц,закрыв€lющих лицо по религиозным сообрЬкенйм.
,ЩосryП посетителеЙ, зацрывtIюЩих лицО по религиозным соображениям (в том чисJIе, посредством хиджабаили паранджи)' разрешен только после проведения пр,оверки прав доступа. Осмотр цроводитсясотрудниками одного пола с посетителем, Иньiми словами' 

-осмътр 
поьеr*.}еп женского пола В хиджабе(или парандже) моryт проводить только сотрудницы женского пола.В целяХ соблюдениЯ приватностИ, Досмотр и визуальная проверка личности может быть проведенасотрудtIиком организатора цроведения офицЙальнь," Ъпорr"r""Iх соревнований в зоне проведениrI личногодосмотра - закрытом от посторонню( гл€в помещении, расположенном на объекто спорта.В случае возникновениJI трудностей, связанньr* a 

"ar"u""eм языка, необходимо привлечь сотрудников иливолонтеров (на время проведен,nя спортивных соревнований), в.цадеЬщ* ,йО*одпмым языком.
з-3'5' 

}fii'#Y#Т;ýi*ф#ffi;:fi"J#*I" спортивном объекте сотрудником организатора цроведения
а) информирует посетителей о необходимости подготовиться к процессу осмотра в зоне проведения личногодосмотра:
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ь) ок€lзывает содействие физическим лицам при прохождении ими процедуры осмотра до входа инепосредственно на территории зоны проведе""" n"r"o.o досмотра;

:] ffi#r"lffО"'Р"О'' PuJnP'o'n*""' ПОТОКоВ зрителей по 
-линиrIм 

осмотра в зависимости от ,D(ф 
i#""J#:H:io:;ý;i*'o " НеОбХОДимости пройти через зону досмотра с помощью имеющихся

? сотрудники производят осмотр лиtIных Вещей.0 если при проведении оa"офu_ сотрудником булут обнаружены запрещенные Цредметы, но они неПредставJUIют угрозУ жизни и здоровью человека, сотрудник цре/UIагает посеЗаПРеЩеННЫе К ПРОНОСУ ПРеДМеТЫ В камерах *рчr.Й, либо'оповес;;;;#i]ЁУ-ffffi;"""Н:r";Ж1;использования контейнеров дlя мусора.

],' 
' ЁТfrХХ#".:Ё,:iJ#Нr*,Т." Б:*r#;1 

объекта при подготовке к проведению официапьного
а) Проезд на автопарко"*у, ра,попоженную на территории спортивного объекта при подготовке к проведениюофициального соопти"ЬЬ cope'HoBa'Ifi и при его цроведении рtrlрешен только транспорту организатораСОРеВНОВаНИЙ' У"rаСТНИКаМ СОРеВНОВаНИй ЧеРеЗ 

"Р."Ъ"i"rИ,рu".порйй *Ъrrроп"rо-прогtускной гryнкт.Ь) ВВОЗ И ВЫВОЗ Рil}ЛИ""Ь'* 
'РУЗО" 

На территорию объекта слорта согласовывается с администрацией объектаспорта.

3,з,7 , Порядок досryпа транспортных средств при возt{икновении чрезвычайной сиryации:а) При возникновении чрезвычайной 
"",уuц"' .оо.r".""r* 1п,iп".о"чr.пj-оО"Ъ*.ч спорта и/или организаторофициальных. спортиЬнrIх соревнований органиrуr, опоraщение экстренных служб о возникновениичрезвычайной ситуации и О расположении въезда-выез,да на объект спорта. Если место въездатранспортного средства запирается на замок' собственник 1пол"зоваr"лi) объекта спорта должен датьуказание администратору подготовить необходимые ключи дIя предполагаемого места въезда.ь) СобственниК 1nonu,o"u"n"i-o6"*," спорта обязаН,принять меры по информированию сотрудников

ЩНlНJjo;t|ЖlУrТ*|f;:;Н::}":ЬО'" "О' 
u",.И о,г,аnnируем ом пр о езде автомо бшtей авар ийных

с) При возникновении чрезвычайных,ситуаций, тебующих досlупа экстренных с.lryжб на объект, собственник.l\ ::ii"^'"Tffi',]"."f;'ЖJ*Жl,Hi"i*;:#,цГTfr,r"-"o* 
спортивных соревнований формируют

d) Сотрулники организатора официальных спортивных соревнований, в сJIучае проезда через контольно-пpoпycкнoйrtyнкт'opгaнизyютcвoбoднyюn"'йon".npoеЗдayкaЗaнньIxтpaнспopтньIxсPеДcтв.

i'J;"o"hT#,TJ""";:"1HX':ffi""###: П ОбЩественной безопасноgти на объекге спорта при проведении

on , Ъ"JJ*Ж;Ш;НН"Н,Х ffiЖЖ:ШJf"Тffi:ж#i*ка и общественной безопасности в период
4.1 . Уведомление собственником'lпоlьзователем) объекта спорта.соответствующих территориальных органовМВ'Щ РОССИИ И ФСБ РОССИИ О """, ДаТе И СРоке проведения официалrпrr* aпо_рr"вных соревнований.4.2. Создание координационного органа (штаба, -";";;;r; ;.1;;;;;;;;" общественного порядка иобщественнОй безопасностИ Ъ у"uЪ,"."' 

"р.о.r""йr.".И op.u"".uropu официальных спортивныхСОРеВНОВаНИЙ' СОбСТВеННИКа (ПОЛЬЗОВаТеЛЯ) объекта спOрта, органо" местного самоуцравления,территориальных органов МВ,Щ России и ФСБ'России по согласованию.4,з, Зонирование места проведения официа.п;й-;;;;;;;ного соревнования с rIетом его особенностей иположен}UI (регламента) официального спортивно"о Ъор."rо"аrr-,4,4, Утверждение согласованно.о с территориш"оr" op.uroM MBl] России плана мероприятий по обеспеченшообщественного порядка и общественной безопасности цри цроведении официальшlх спортивныхсоревнований, разработанного в соответствии с типовым планом мероприятий по обеспеченlдообщественного порядка и общественной безопасrоar"-"ч об,ьекте спорта при проведении официапьных

ШЖffiСОРеВНОВаНИй 
(ПРИЛОЖеНИе Nl) с у{етом nono*.""" 1регламей; официыlьного спортивного

4.5.

4.6,

4.7.

4.8.

проверку места проведения официального спортивного соревнования на предмет готовности к проведеншоофициального спортивного соревнования с привлечением сотрудников, вкJIюченных в координационныйорган (штаб, комиссию), . уr""Ь*д."r." .оЬr".rствующего акт,а.Расчет сил и средств, привлекаемых организатором офиuи;lльных спортивных соревнований и (или)собственником (пользователем) объекта Ёпорru для обеспечения оощественного порядка и общественнойбезопасности при проведении официального спортивного соревнования.ИнструктаЖ сиJI, привлеКаемыХ организатоРом и (или) собс.".пн"Пом (пользователем) объекта спорта дпяобеспечения общественного порядка и 
-общесiве"*r 

оarо"чсности при проведении официальныхспортивных соревнований (далее - сиrrы).
ОРГаНИЗаЦИЮ СОВМеСТНО С СОТРУдниками органов внутренних дел обеспечения общественного порядка иобщественной безопасности, в том числе личного осмотра Фаждан и осмоIра находящID(ся при них вещей
;3Jr-}Ж".;" Ijj;h.Н"#ý:'#*:ф*И.ЛЬНЫХ СПОртивных соревнованйй с прпленением в случае
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4.9.

4,1 0.

5.

Организацию взаимодействvм сvл, в том числе с предстаJrителями собственника (пользователя) объектаспорта и соцудниками органов внутренних дел (средства связи, алгоритмы действий гrри возникновении
внештатных сиryаuий);
подведение итогов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в составе
координационного органа (штаба, комиссии).
утвержденный собственником (пользователем) объекта спорта типовой ппан мероприятий по обеспеченlдо
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальныхспортивныХ соревЕованИй установлен в Приложении Ns l к настоящей ИнЪтрукчrти.'
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Приложение ЛЬtк Инструкции по обеспеченtдо общественного
порядка и общественной безопасности на Ьбu"*raспорта при проведении официальных спортивных
соревнований

мероприятий по обеспечению общес;lхнн Нfi^-, и общественной безопасности Еаобъекте спорта при проведении официальньш спортивных соревнований
гIлан мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объектеспорта при проведении официiшьных спортивных соревнований должен включать:1) краткую характеристику проводимого официального спортивного соревнования (место, время,количество входных би.петов, программа проведения);2) реквизиты договора 1соглашения, контракта) 

"aЙу орI,анизаторами официaчIьных спортивныхсоревнований и собственником (пользователем) объекта спорта;3) состаВ координационного органа (.rчОч,-*Ь"rl""i, 
"."r" его размещеншr;4) 

ffiТffi;Ч"':ё":i"tЖ"*: fiеРОприятий, предусмотренньш подпунктам и 4.5,4.6 гryнкта 4
спорта при проведении офици-JТ:']ffi;Н:r,Х":J#;;;ХН,.*"еННОй безопасности на объекте

5) ВРеМЯ И ЛОРЯДОК ПРОВеДеНИя инструктiDка сил, пр""п"*ч*ых организатором и (или) собственником(пользователем) объекта спорта для обеспечения общественного порядка и общественнойбезопасности6) o"",u"". 
-;;*;":ffff^.iжtillржЖ:т:"ж;ff"ff"i,1l."" 

субъектов проводимыхофициальных спортивных соревнований 
" .rор"й'прохода в них, в соответствии с входнымибилетами и положением 1реглЙентом) официалiнБ.о .порr"uного copeBHoBaHIm;7) описание участков обеспечения общъственного- порядка и общественной безопасности срасстановкой сил, привлекаемых организатором и 1илй) собсruен""iо, iпопu.ователем) объектаспорта для обеспечения общественного порядка и'общес.".п"оt о"йаспости при проведенииофициальных спортивньrх соревнований, 
" прrдu.rпrlх им средств, обязанностями и порядком ихвыполнениjI сиJIами, с указанием ответственньц лиц;8) ПОРЯДОК ВЗаИМОДейСТВ; 

"-, Й";Ле_каемых организатором офици€шьных спортивных соревнований,собственником- (поль'о"u"п""1 объекта ";;;;;";я обеспечения общ..r".rrrrо.о порядка иобщественной безопасности, в ,о" 
"r.n" 

с сотрудниками органов в}tутренних дел;9) iШГОРИТМЫ ДеЙСТВИЙ 
'-, "Р""'":*":у:]1 opiun".uropo' и (или) 

-собственником 
(пользователем)объекта спорта для обеспечения общественного пор"дп,' и общественной безопасности припроведении официальных спортиВных соревнований, при возt{икновении внештатных сиryаций.
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