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Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с разработанными Министерством внутренних дел 

Российской Федерации и согласованными с Министерством спорта 
Российской Федерации рекомендациями «О разъяснении отдельных аспектов 
требований, предъявляемых к оснащенности объектов спорта для 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения официальных спортивных соревнований», для 
реализации мер по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности в период проведения спортивного мероприятия необходимо: 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения мероприятия 
направить на имя генерал-лейтенанта полиции А.В. Калищука на 
электронную почту: 38@mvd.ru и uooop38@mvd.ru уведомление о месте, 
дате и сроке проведения мероприятия, предполагаемое количество зрителей, 
контактное лицо (ФИО, номер телефона), а также необходимо ли оказание 
содействия сотрудниками ОВД и незамедлительно сообщать об изменениях 
указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ-329 от 04.12.2007 г.); 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения мероприятия 
создать координационный штаб (комиссию) с участием представителей 
организатора мероприятий, собственника (пользователя) объекта спорта, 
органов местного самоуправления, территориального ОВД Иркутской 
области на районном уровне и территориального подразделения УФСБ 
России по Иркутской области и провести проверку места проведения 
мероприятия на предмет готовности к проведению мероприятия, с 
утверждением соответствующего акта (п. 4 приказа Министерства спорта 
Российской Федерации от 26.10.2014 г. № 948); 
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- не позднее 10 календарных дней до начала мероприятия согласовать 
план безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого 
проводиться мероприятие (в городе Иркутске с отделом охраны правопорядка, 
расположенного по адресу: ул. Декабрьских Событий, 23, т.21-63-63, 24-08-16) 
(п.п. 14, 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 г. № 353). 

В ходе реализации вышеуказанных требований необходимо обратить 
внимание: 

- мероприятие, включенное в календарный план межрегиональных, 
всероссийских, международных и в календарный план физкультурных и 
спортивных мероприятий Иркутской области должно проводиться на объекте 
спорта, включенном во Всероссийский реестр объектов спорта. В случае 
проведения мероприятия на объекте спорта, сведения о котором отсутствуют 
во Всероссийском реестре объектов спорта, организатор мероприятия, 
собственник (пользователь) объекта спорта будет привлечен к 
административной ответственности по ст. 20.32 КоАП РФ; 

- актом обследования места проведения мероприятия на предмет 
готовности к проведению мероприятия зафиксированы нарушения правил 
обеспечения безопасности при проведении мероприятия, впоследствии 
указанное место проведения мероприятия не может использоваться для 
проведения указанных мероприятий (п.1.6 ч.1 ст.20 ФЗ-329 от 04.12.2007 г.). 
В случае использования указанного места для проведения мероприятия 
организатор мероприятия, собственник (пользователь) объекта спорта будет 
привлечен к административной ответственности по ст. 20.32 КоАП РФ. 

По результатам обследования места проведения мероприятия (в 
случае выявления нарушений правил обеспечения безопасности) сотрудники 
ОВД направляют в адрес организаторов мероприятия и собственника 
(пользователя) объекта спорта представление об устранения причин и 
условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и 
общественной безопасности. Организатор мероприятия и собственник 
(пользователь) объекта спорта обязаны рассмотреть представление об 
устранения причин и условий, способствующих реализации угроз 
безопасности граждан и общественной безопасности, в течение месяца со дня 
его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу вынесшему 
представление. 

В случае невыполнения в срок представления ОВД указанные лица 
будут привлечены к административной ответственности по ст. 19.5 и            
ст. 20.32 КоАП РФ. 

При получении ОВД информации о принятии мер об устранения 
причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан 
и общественной безопасности, проводится повторная проверка места 
проведения соревнования и в случае выявления причин и условий, 
способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной 
безопасности организатор мероприятия и собственник (пользователь) 



объекта спорта будут привлечены к административной ответственности по 
ст. 19.6 КоАП РФ. 

Также организатор спортивного мероприятия не позднее  
10 календарных дней до начала мероприятия уведомляет Управление 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области о сроках, месте проведения 
спортивного мероприятия и предполагаемого количества участников, места 
их проживания и питания. 

В соответствии с требованиями приказа министерства по физической 
культуре и спорту и молодежной политике Иркутской области  
от 3 октября 2013 года № 82-мпр «О Порядке утверждения положений 
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях Иркутской области» представлять в министерство спорта 
Иркутской области для согласования Положения (регламенты) об 
официальных спортивных мероприятиях Иркутской области, не позднее, чем 
за 2 месяца до начала мероприятия с согласованием всех заинтересованных 
сторон, участвующих в проведении мероприятия. 
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Заместитель министра спорта 
Иркутской области П.А. Богатырев 

Пятых Светлана Павловна 
 34-28-18 
 


