
 



Реквизиты договора (соглашения, контракта) между организаторами официальных 

спортивных соревнований и собственником (пользователем) объекта спорта 

 

Собственник (пользователь) объекта спорта – ОО «Федерация баскетбола 

г.Ростова-на-Дону» является организатором соревнования. Руководителем ОО 

«Федерация баскетбола г.Ростова-на-Дону» согласован регламент о проведении 

соревнования. 

 

Состав координационного органа (штаба, комиссии), место его размещения 

 

Состав координационного органа: 

 

ФИО Должность, место работы 

Назаренко В.Д. Заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ №13 по ХР; 

Администратор соревнования. 

Воронин В.А. Ответственный секретарь ОО «Федерации 

баскетбола г.Ростова-на-Дону»,  

Главный судья соревнования 

 

Место расположения координационного органа: 

г. Ростов – на – Дону, ул.Каяни 6 

 

Время и порядок проведения инструктажей 

 

Субъект Время Ответственное лицо за 

проведение инструктажа   

Оргкомитет, главная 

судейская коллегия 

За 1 день до начала 

соревнования. 

Член организационного 

комитета ФБРО 

ответственный за 

проведение соревнований по 

уличному баскетболу – 

Никитин П. В. 

Судейская коллегия  За 1 день до начала 

соревнования. 

Главный судья 

соревнования 

Представители команд  За 1 день до начала 

соревнования. 

Главный судья 

соревнования 

Спортсмены За 1 день до начала 

соревнования. 

Представитель команды 

Иные лица, 

задействованные в 

организации и проведении 

мероприятия  

За 1 день до начала 

соревнования. 

Заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ №13 по 

ХР; 

Администратор 

соревнования. 

 

Описание зон доступа зрителей, участников, организаторов и других субъектов 

проводимых официальных спортивных соревнований и порядка прохода в них, в 

соответствии с входными билетами и положением (регламентом) официального 

спортивного соревнования 

 

Субъект Зона доступа 

Главная судейская 

коллегия, руководитель 

медицинской бригады 

Помещения: 

Без ограничений 

 

Зона проведения игр - без ограничений 

Судейская коллегия  Помещения: 

Без ограничений 



 

Зона проведения игр - без ограничений 

Медицинский персонал Помещения: 

По дополнительному согласованию 

 

Зона проведения игр - без ограничений 

Представители команд Помещения: 

По дополнительному согласованию 

 

Зона проведения игр - без ограничений 

Спортсмены Помещения: 

По дополнительному согласованию  

 

Зона проведения игр – в соответствии с регламентом 

соревнования 

Зрители  Зона проведения игр: 

Без ограничений (за исключением зоны состязания) 

 

Описание участков обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности с расстановкой сил и приданных им средств  

 

Место проведения соревнования, в т.ч. открытые площадки на которых проводятся 

соревнования (включая зону проведения игр), спортивный зал вспомогательный 

(разминочный), служебные помещения: 

 

Главный судья соревнования, либо лица им назначенные. 

 

Фойе, раздевалки, санитарные помещения, прилегающая территория: 

Вахтёры. 

 

Пропускной режим: 

Вахтёры. 

 

Обязанностями по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнования 

 

Типовые обязанности предусмотрены должностными инструкциями; 

Обязанности по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнования предусмотрены Инструкцией по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований ОО «Федерация баскетбола г.Ростова-на-Дону». 

 

Порядок выполнения обязанностей по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении соревнования 

 

Все лица, задействованные в проведении соревнования, выполняют свои 

обязанности в  соответствии с Правилами проведения соревнования, локальными 

нормативными актами, регламентирующих их деятельность, должностной инструкцией, 

Инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований ОО «Федерация 

баскетбола г.Ростова-на-Дону». 

 

Вахтёры подчиняются непосредственно администратору соревнования; 

Администратор соревнования, судьи, иные лица, задействованные в организации и 

проведении соревнования, подчиняются главному судье соревнования. 

 

Ответственные лица 
 



Ответственное лицо за обеспечение безопасности при проведении соревнования: 

Главный судья соревнований. 

 

Порядок взаимодействия сил, привлекаемых для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности 

С целью обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

уведомлен ОПДН ОП №6 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону Первомайского 

района. 

Алгоритмы действий сил при возникновении внештатных ситуаций. 

 

1. Действия в случае возникновения взрыва. 

Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого количества 

энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к 

образованию и распространению ударной волны с избыточным давлением, оказывающей 

механическое воздействие на окружающие предметы. Основные поражающие факторы 

взрыва: воздушная ударная волна и осколочные поля, образуемые летящими обломками 

разрушенных объектов, технологического оборудования, взрывных устройств. 

1.1. При угрозе взрыва следует лечь на живот, защищая голову руками, подальше от 

окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. 

1.2. Если произошел взрыв, принять меры к недопущению пожара и паники; оказать 

первую помощь пострадавшим. 

1.3. Каждый работник при обнаружении очага загорания или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен: не замедлительно 

сообщить об этом по телефону «01» или «010» (для мобильной связи). При этом назвать 

наименование объекта, место взрыва, пожара, а также свою фамилию; принять меры по 

эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. 

1.4. Требования по использованию первичных средств пожаротушения: 

Углекислотные огнетушители (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-7 и т. д.) предназначены для 

тушения загораний различных горючих веществ, за исключением тех, горение которых 

происходит без доступа воздуха, а также применяются для тушения электроустановок, 

находящихся под напряжением до 1000В. Огнетушащее вещество - двуокись углерода. 

Для приведения в действие углекислотных огнетушителей необходимо раструб направить 

на горящий предмет, сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на рычаг (или повернуть 

маховик вентиля влево до отказа), направить струю на пламя. Держать огнетушитель 

вертикально, переворачивать его не требуется. Во избежание обмораживания не касаться 

металлической части раструба оголенными частями тела. При тушении электроустановок, 

находящихся под напряжением, не допускается подводить к ним раструб ближе 1м. 

Внутренние пожарные краны (ПК) предназначены для подачи воды при тушении твердых 

сгораемых материалов и горючих жидкостей. Внутренний ПК вводится в работу двумя 

работниками: один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи 

воды в очаг горения, второй – проверяет подсоединение пожарного рукава ПК и 

открывает вентиль для поступления воды. Асбестовое полотно, войлок (кошма) 

используются для тушения небольших очагов загорания любых веществ и материалов, 

горение которых не может происходить без доступа воздуха. Очаг загорания накрывается 

асбестовым или войлочным полотном для прекращения воздуха. Песок применяется для 

механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от 

доступа воздуха. Подается в очаг пожара лопатой или совком. 

 

2. Действия в случае обрушения зданий, сооружений. 

Полное или частичное внезапное обрушение здания – это чрезвычайная ситуация 

природного или техногенного характера, а также возникающая по причине ошибок, 

допущенных на этапе проектирования. Вследствие отступления от проекта при ведении 

строительных работ, при нарушении правил монтажа, вводе в эксплуатацию здания 

(отдельных его частей) с крупными недоделками или нарушении правил эксплуатации 

здания. Причиной обрушения здания часто может быть взрыв, являющийся следствием 

террористического акта, неправильной эксплуатации газо- потребляющих агрегатов, 



газопроводов, неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. Внезапное обрушение здания 

приводит к возникновению пожара. Разрушению коммунально-энергетических сетей, 

образованию завалов, травмированию и гибели людей. Услышав взрыв или обнаружив, 

что здание теряет свою устойчивость, незамедлительно покинуть его. 

2.1. Не паниковать, не устраивать давку в дверях при эвакуации. Останавливать 

тех, кто собирается прыгать с балконов (этажей выше первого) и через застекленные окна. 

2.2. Если отсутствует возможность покинуть здание, занять безопасное место: 

проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними 

стенами, под балконами каркаса (они защищают от падающих предметов и обломков). 

Открыть дверь из помещения, чтобы обеспечить выход. 

2.3.Не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Держаться подальше от окон, 

электроприборов. 

2.4.Если возник пожар, незамедлительно попытаться потушить его. Телефон 

использовать только для вызова представителей правоохранительных органов, пожарной 

охраны, врачей, спасателей. 

2.5. Не пользоваться спичками: существует опасность взрыва вследствие утечки 

газа.  

2.6.Оказавшись на улице, не стоять вблизи здания. Перейти на открытое 

пространство.  

 

3. Действия в случае нахождения под завалом. 

3.1. Дышать глубоко, не поддаваться панике, не падать духом. Сосредоточиться на 

самом важном. Верить: помощь придет обязательно. 

3.2. По возможности оказать себе первую помощь. 

3.3. Приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать выход. Постараться 

определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушаться, подать голос. 

3.4. Следует помнить: человек способен выдержать жажду и голод в течение 

длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию. 

3.5. Поискать в карманах или поблизости предметы, чтобы подать световые или 

звуковые сигналы: фонарик или металлические предметы, которыми можно постучать по 

трубе или стене (привлечь внимание спасателей). 

3.6. Если единственным выходом является узкий лаз – протиснуться через него. 

Для этого расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу. 

 

4. Действия в случае совершения террористического акта (взрыва). 

4.1. Немедленно покинуть место происшествия, так как рядом могут находиться 

дополнительные взрывные устройства. Выйти из здания на улицу или спрятаться в 

укрытии, если таковое имеется. 

4.2. Держаться подальше, насколько это будет возможно, от высоких зданий, 

стеклянных витрин или транспортных средств. 

4.3. Если поблизости находятся сотрудники правоохранительных органов, 

следовать их указаниям. 

4.4. Если сотрудники правоохранительных органов еще не прибыли, немедленно 

позвонить им. Не создавать толпу и не присоединяться к ней. 

4.5. Владея информацией, которая сможет помочь задержать подозреваемых и 

определить местонахождение транспортного средства, причастного к террористическому 

акту, оперативно сообщить об этом в правоохранительные органы. 

 

5. Действия при поступлении угрозы по телефону. 

5.1. Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка. 

5.2. Передать полученную информацию в правоохранительные органы и 

руководству университета. 

5.3. Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи: голос: громкий 

(тихий), высокий (низкий); темп речи: быстрый (медленный); произношение: отчетливое, 

искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом; манера речи: развязная с 

нецензурными выражениями. 



5.4. Постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звук теле - и радиоаппаратуры, голоса и т. п.). 

5.5. Определить характер звонка: городской или междугородный. 

5.6. Зафиксировать время начала разговора и его продолжительность. 

5.7. В ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы: куда, 

кому, по какому телефону звонит этот человек; какие конкретные требования выдвигает; 

выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то 

группу лиц; как и когда с ним можно связаться; кому вы можете или должны сообщить об 

этом звонке. 

5.8. Постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени 

доведения его требований до должностных лиц или для принятия руководством решения. 

5.9. В процессе разговора постараться сообщить о звонке непосредственному 

руководителю, руководству университета. Если этого не удалось сделать, сообщить о 

звонке немедленно после окончания разговора. 

5.10.Не распространять сведения о факте поступившей угрозы среди работников 

университета. 

5.11.При наличии автоматического определителя записать номер на бумаге. 

 

6. Действия при поступлении угрозы в письменной или электронной форме. 

6.1. Принять меры к сохранности и оперативной передаче письма (записки, диска и 

т. д.) в правоохранительные органы и руководству организации. 

6.2. По возможности, письмо (записку, диск и т. д.) положить в чистый 

полиэтиленовый пакет. 

6.3. Не оставлять на документе отпечатки своих пальцев. 

6.4. Если документ в конверте, вскрывать его с левой или правой стороны, отрезая 

кромки ножницами. 

6.5. Сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ничего не 

выбрасывать. 

6.6. Не знакомить с содержанием письма (записки, диска и т. д.) других лиц. 

6.7. Запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма (записки, диска 

и т. д.). 

6.8. На анонимных материалах не делать надписи, подчеркивать, обводить 

отдельные места в тексте, писать резолюции и указания. Не сгибать, не менять, не 

сшивать, не склеивать их. 

6.9. Анонимные материалы направить в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указать вид, количество, каким способом и на чем 

исполнены, с каких слов начинается текст, наличие подписи и т. д., а также 

обстоятельства обнаружения или получения. 

 

7. Действия при захвате заложников. 

7.1. О сложившейся ситуации немедленно сообщить в правоохранительные органы 

и руководству организации. 

7.2. По своей инициативе не вступать в переговоры с террористами. 

7.3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, автомашин «скорой помощи», МЧС России. 

7.4. Оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их 

информации. 

7.5. Выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба 

жизни и здоровью людей. Не противоречить террористам, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной. 

7.6. Не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

 

8. Действия при обнаружении взрывных устройств или подозрительных 

предметов 

8.1. В случае обнаружения подозрительных предметов в здании на территории, 

оперативно сообщить о находке в правоохранительные органы и руководству. 



8.2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время ее 

обнаружения. Помнить: внешний вид предмета может скрывать его истинное назначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые 

предметы, сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. д. 

8.3. Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, с 

подозрением на наличие взрывного устройства: это может привести к взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям. 

8.4. Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе 

расстояния, указанного в таблице. 

Постараться отвести людей как можно дальше от опасной находки. 

8.5. Обязательно дождаться прибытия сотрудников правоохранительных органов. 

Не забывать, что вы являетесь важным очевидцем. 

8.6. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда автомашин 

правоохранительных органов, «скорой помощи», органов управления по делам ГО и ЧС к 

месту обнаружения взрывных устройств. 

8.7. Находиться на рабочем месте до прибытия оперативно-следственной группы 

для фиксации данных об обстоятельствах обнаружения предмета. 

8.8. При необходимости, обеспечить эвакуацию. 

 

9. Действия при авариях на коммунальных системах. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения: 

электроэнергетических, канализационных, водопроводных и тепловых – редко 

сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные трудности 

жизнедеятельности, особенно в холодное время года. Аварии на электроэнергетических 

системах могут привести к долговременным перерывам в электроснабжении 

потребителей, а также поражению людей электрическим током. Аварии на 

канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняющих веществ и 

ухудшению санитарно - эпидемиологической обстановки. Аварии на тепловых сетях в 

зимнее время года приводят к невозможности проживания населения в не отапливаемых 

помещениях и его вынужденной эвакуации. 

9.1. Сообщить о любой аварии на коммунальных системах диспетчеру организации 

(вызвать аварийную службу), руководителю подразделения. 

9.2. При скачках напряжения в электрической сети или его отключении немедленно 

обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время 

вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. 

9.3. Не приближаться ближе 5-8 м к оборванным или провисшим проводам и не 

прикасаться к ним. 

9.4. Если токонесущий провод оборвался и упал вблизи, выходить из зоны 

поражения током следует мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), 

чтобы избежать поражения шаговым напряжением. 

9.5. При исчезновении в водопроводной системе воды закрыть все открытые до 

этого краны. 

9.6. Для употребления использовать имеющуюся в продаже питьевую воду. 

9.7. В случае отключения центрального отопления для обогрева помещения 

использовать электрообогреватели только заводского изготовления (не самодельные). В 

противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы 

электроснабжения. 

9.8. Для сохранения в помещении тепла заклеить щели в окнах. Надеть теплую 

одежду и принять профилактические лекарственные препараты от простуды. 

9.9. При прорыве трубопроводов центрального отопления отключить 

электробытовые приборы (по возможности, отключить электроснабжение помещения на 

распределительном щите), сообщить руководителю подразделения, собрать необходимые 

документы, которые могут прийти в негодность от контакта с водой, и выйти из 

помещения до прибытия работников аварийной службы. 

 

10. Действия при аварии с утечкой газа. 

10.1. Почувствовав в помещении (здании) запах газа, немедленно поставить в 

известность диспетчера организации и руководителя. 



10.2. При этом не курить, не зажигать спичек, не включать и не выключать свет и 

электроприборы: искра может воспламенить накопившийся в помещении газ и вызвать 

взрыв. 

10.3. Проветрить помещение, открыв все двери и окна. 

10.4. Покинуть помещение и не заходить в него – до исчезновения запаха газа. 

10.5. При появлении у окружающих признаков отравления газом вынести их на 

свежий воздух и положить так, чтобы голова находилась выше ног. Сообщить в 

медсанчасть организации или вызвать «скорую помощь. 
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