
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

Для обеспечения общественного порядка и внутриобъектного режима при проведении 10 - 13 ноября 2022 

года в г. Брянске Первенства Центрального федерального округа 2022 года по быстрым шахматам среди мальчиков и 

девочек до 11 лет, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, 17 лет, 19 лет (далее -  Мероприятие), ГАУ БО «Дворец 

единоборств им. Артема Осипенко» привлекает контролера-распорядителя. 

Правовую основу действий контролера-распорядителя при выполнении обязанностей в момент проведения 

спортивных мероприятий составляют Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», Федеральный Закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», иные нормативные и правовые акты Российской 

Федерации, распоряжения Правительства Российской Федерации. 

В своей деятельности контролер-распорядитель, кроме законов и иных нормативных правовых актов РФ, 

руководствуются Положением проведения Мероприятия, а также настоящим Планом. На время проведения 

Мероприятия контролер-распорядитель подчиняется Координатору Мероприятия. Координатор Мероприятия в своей 

организационной работе обязан учитывать   требования   и   рекомендации   сотрудников УМВД  России   по   г. 

Брянску. 

Ответственность за обеспечение безопасности в контролируемых зонах возлагается на соответствующие 

государственные органы, органы местного самоуправления, иные организации, собственников объектов, 

осуществляющие в пределах компетенции реализацию усиленных мер безопасности при проведении Мероприятия. 

 

2. Организация управления 

В целях оперативного управления силами и средствами, организации инженерно-технического обеспечения 

при проведении спортивных мероприятий на Объекте, а также организации взаимодействия с органами внутренних 

дел, противопожарными службами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Брянской области и органами местного самоуправления, осуществления маневра и 

действий нарядов создать Координационную комиссию в составе: 

 

Организатор мероприятия – 

Департамент физической культуры и спорта Брянской области 

ОО «Федерация шахмат Брянской области» 

 

Координатор по обеспечению охраны объекта – 

ОО «Федерация шахмат Брянской области» - Терещенко В.О. 

ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко» – Горбач А.В. 

 

Осуществление пропускного и внутриобъектного  режима –  

ЧОП «Эскорт плюс» 

               Контролер-распорядитель: Воронков Е.И. 

 

2.1. Задачи Координационной комиссии: 

 

− организовать работу по оказанию содействия контролеру-распорядителю, органам внутренних дел, 

противопожарным службам и представителям территориальных органов власти в обеспечении правопорядка, 

общественной и противопожарной безопасности участников Мероприятия; 

− ориентировать контролера-распорядителя на повышение бдительности, предотвращение, а также 

совместно с сотрудниками правоохранительных органов решительное пресечение противоправных деяний и 

антиобщественных проявлений; 



− осуществить руководство и контроль за работой контролера-распорядителя в период подготовки, 

проведения и по окончания Мероприятия; 

− при осложнении обстановки, с учетом складывающейся ситуации совместно с контролером-

распорядителем и органами внутренних дел принять меры по ее нормализации; 

− постоянно поддерживать связь со всеми участниками Мероприятия, ответственными за проведение 

Мероприятия. 

 

2.2. Задачи контролера-распорядителя 

 

− изучить обязанности на своем посту и порядок действия по нему, а также дополнительные 

требования, предъявляемые организаторами Мероприятия; 

− принять под охрану в установленном порядке территорию своего поста, маршруты патрулирования, 

имеющееся на нем оборудование, имущество и другие товарно-материальные ценности; 

− бдительно выполнять свои обязанности на посту и маршрутах патрулирования; 

− совместно с сотрудниками правоохранительных органов провести осмотр охраняемой территории на 

предмет обнаружения посторонних предметов, взрывчатых веществ и устройств, огнеопасных и сильно действующих 

ядовитых веществ; 

− знать порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

− знать схемы эвакуации участников и персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, места 

расположения первичных средств пожаротушения;  

− оказывать содействие органам внутренних дел в обеспечении правопорядка, соблюдении 

установленных правил поведения и безопасности участников Мероприятия, недопущении каких-либо 

правонарушений в отношении граждан; 

− осуществлять пропускной и внутриобъектовый режимы, проверять на посте охраны и маршрутах 

патрулирования документы, дающие право нахождения на объекте; 

−  пресекать попытки несанкционированного проноса и передачи запрещённых предметов и вещей; 

− с целью исключения проноса на территорию объекта огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых 

и ядовитых веществ и других запрещенных предметов осуществлять осмотр, в случае наличия каких-либо подозрений 

информировать сотрудников полиции для проведения личного досмотра; 

− систематически поддерживать связь с организатором соревнования и информировать его об 

изменениях оперативной обстановки в пределах границ поста; 

− своевременно и точно выполнять распоряжения и указания организатора соревнований; 

− в соответствии со складывающейся оперативной обстановкой, своевременно реагировать на любые 

правонарушения во время проведения мероприятия, о чём немедленно докладывать организатору соревнований;  

− при возникновении чрезвычайных ситуаций действовать в соответствии с утвержденными планами и 

алгоритмами действий.  

 

3. Характеристика проводимого соревнования: 

 

Наименование мероприятия Первенство Центрального федерального округа 2022 года по 

быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет, 13 

лет, юношей и девушек до 15 лет, 17 лет, 19 лет 

Дата проведения, время 10 ноября — приезд участников с 14.00; 

16.00- 20.00 регистрация участников;  

20.00-21.00 работа комиссии по допуску;  

21.00-21.30 техническое совещание представителей;  

21.30-22.00 заседание судейской коллегии; 

23.30 жеребьевка 1 тура; 

11 ноября — открытие турнира в 10 час. 00 мин.; 

11.00 – 12.00 - 1 тур; 

12.15 - 13.15 - 2 тур; 

15.30 – 16.30 - 3 тур;  

16.45 – 17.45 - 4 тур; 

18.00 – 19.00 - 5 тур;  

12 ноября  

10.00 – 11.00 - 6 тур; 

11.15 – 12.15 - 7 тур;  

14.00 – 15.00 - 8 тур;  

15.15 – 16.15 - 9 тур; 

17.30 - закрытие соревнования;  

18.00 - выдача итоговых таблиц; 

13 ноября отъезд участников.  

Организатор соревнования департамент физической культуры и спорта Брянской 

области 

ОО «Федерация шахмат Брянской области» 
Спортсмены, представители команд до 200 человек 



Судьи 16 человек 

Медперсонал 1 человек 

Зрители 0 человек 

Билеты Билеты на соревнования отсутствуют 

Программа  проведения соревнования Прилагается 

 

 

4. Расстановка сил и средств  

4.1. Расчет сил по обеспечению пропускного и внутриобъектного режима: 

 

Для обеспечения порядка и общественной безопасности во время проведения Мероприятия задействовать 

силы и средства в количестве: ЧОП «Эскорт плюс»-1 чел. 

- контролер-распорядитель – 1 человек; 

Посты охраны – 1чел,  

Пост – центральный вход здания ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко»; 

 

 

 

4.2. Расчет технических средств на обеспечение внутриобъектного режима объекта. 

 

Доступ участников на территорию Объекта осуществляется через центральный вход здания ГАУ БО «Дворец 

единоборств им. Артема Осипенко» оборудованный местом досмотра в количестве 1 шт. 

 

 

4.3. Организация оповещения и связи 

 

ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко» 

Горбач Александр Владимирович                                                 8-930-820-18-25 

Президент ОО «Федерация шахмат Брянской области 

Терещенко Валерий Олегович                                                       8-960-556-92-82 

ГУ МЧС России по Брянской области                                           8(4832) 74-21-64, 64-63-79 

УМВД России по г. Брянску                                                           8(4832) 67-01-02 

УФСБ по Брянской области                                                            8(4832) 66-35-05 

Управление Росгвардии по Брянской области                              8(4832) 73-20-05 

 

 

5. Мероприятия, направленные на реализацию мер  

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности  

при проведении Мероприятия 

 

 

5.1. Основные усилия сосредоточить: 

 

-  на обеспечении пропускного и внутриобъектного режимов на объекте, осуществлении качественного 

осмотра граждан и их вещей; 

- совместно с правоохранительными органами исключить возможность незаконных и противоправных 

действий в период проведения Мероприятия. 

 

5.2.Организационно-технические мероприятия: 

 

В целях обеспечения безопасности Объектов на период проведения Мероприятия необходимо провести: 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

Ответственный 

исполнитель 

Предварительный этап: 
1. Принять участие в мониторинге системы охраны Объекта, его 

внутренней территории с целью оценки рисков, влияющих на 

надежность охраны Объекта 

До 10.11.2022 ГАУ БО «Дворец 

единоборств им. 

Артема Осипенко» 

2. 

Провести инструктивные занятия (тренировки) с контролером-

распорядителем по порядку применения досмотра при допуске 

посетителей на Объект 

До 10.11.2022 Федерация шахмат 

Брянской области, 

ГАУ БО «Дворец 

единоборств им. 

Артема Осипенко» 

3. 

Проведение осмотра места проведения соревнования с утверждением 

соответствующего акта 

До 10.11.2022 ГАУ БО «Дворец 

единоборств им. 

Артема Осипенко»и 

главный судья 



соревнований 

Основной этап: 

10.11-13.11.2022 г. 

1. 

Проведение осмотра места проведения соревнования с утверждением 

соответствующего акта 
09:00 

Директор ГАУ БО 

«Дворец единоборств 

им. Артема 

Осипенко» и главный 

судья соревнований 

2. Инструктаж работников, привлекаемых к обеспечению мероприятия.  За 1 час до начала 

Мероприятия 

ОО «ФШБО», ГАУ 

БО «Дворец 

единоборств им. 

Артема Осипенко» 

3. Произвести расстановку привлекаемых сил и средств согласно  расчета 

сил и средств на период спортивных и массовых мероприятий 

За 1 час до начала 

Мероприятия 

ОО «ФШБО», ГАУ 

БО «Дворец 

единоборств им. 

Артема Осипенко» 

4. Введение повышенных мер безопасности на территории Объекта. 

Ограничение допуска посетителей на территории Объекта 

с 11:00 Контролер-

распорядитель 

 

5.2. Порядок доступа физических лиц на территорию Объектов: 

На территории Объекта устанавливается пропускной режим в целях: 

- исключения возможности несанкционированного доступа физических лиц; 

- исключения возможности проноса веществ и предметов, с помощью которых можно совершить акт 

незаконного вмешательства. 

Доступ и передвижение физических лиц на территории Объекта осуществляется: 

1. в соответствии со списками участников соревнований; 

2. в соответствии с документами, удостоверяющими личность. 

Досмотр граждан и находящихся при них вещей осуществляется контролером-распорядителем 

непосредственно при входе на объект. 

При осуществлении процедуры досмотра контролер-распорядитель руководствуется положениями 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации. В случае возникновения в ходе 

досмотра обоснованных подозрений о наличии у физического лица запрещенных к проносу предметов (веществ), 

сотрудниками полиции проводится личный досмотр гражданина с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации. 

Собственник объекта ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко» предусматривает варианты и 

пути эвакуации участников в случае возникновения чрезвычайной ситуации, на территории объекта размещаются 

соответствующие информационные знаки. 

 

5.4. Порядок доступа транспортных средств на территорию объекта: 

ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко» расположенная по адресу: г. Брянск, ул. Николая 

Королёва, строение 1., проезд до остановки общественного транспорта: «остановка по требованию» 

автобус: 5А, 5Б, 11, 25, 27 Д, 31, 37, 48 

маршрутным такси: 11,31, 34, 35, 43, 49, 118, 164,166, 205 

Проезд автотранспорта  осуществляется  по Объездной улице до ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема 

Осипенко» 

6. Порядок взаимодействия и алгоритмы действия при возникновении внештатных ситуаций 

 

Варианты чрезвычайных 

обстоятельств на 

охраняемом объекте 

Действия контролеров-распорядителей при  

возникновении чрезвычайных  

обстоятельств на охраняемом объекте 

При нападении на 

охраняемый объект 

(пост) 

- оценить характер нападения, убедиться, что оно является реальным, а не мнимым; 

- принять меры к отражению нападения; 

- доложить организатору соревнований о факте нападения; 

- передать информацию о факте нападения по телефону в дежурную часть ОП - 

тел.02, 67 01 02 

- доложить о факте нападения директору ГАУ БО «Дворец единоборств им. 



Артема Осипенко» (его заместителю); 

- сообщить информацию дежурному службы в УФСБ России по  Брянской области 

66-35-05 

- принять меры к охране места происшествия, сохранению следов, вещественных 

доказательств, выявлению возможных свидетелей, очевидцев; 

- по прибытии сотрудников полиции записать данные старшего наряда (должность, 

фамилию, имя, отчество, телефон), оказать содействие сотрудникам 

правоохранительных органов; 

- при наличии пострадавших вызвать «скорую помощь» по телефону «03» и до ее 

приезда организовать оказание первой медицинской помощи; 

- обо всех изменениях обстановки докладывать директору ГАУ БО «Дворец 

единоборств им. Артема Осипенко» (его заместителю); 

- проявлять разумную инициативу и действовать в соответствие со складывающейся 

обстановкой. 

- составить докладную записку по факту нападения на объект, где указать сведения о 

возможных свидетелях (очевидцах) происшедшего, принятые меры по оказанию 

пострадавшим медицинской помощи, кому из представителей органов государственного 

контроля произведен доклад - Ф.И.О. должностных лиц). 

При пожаре, возгорании 

или взрыве 

(возникновении 

стихийных бедствий на 

объекте и в 

непосредственной 

близости от него). 

- установить предполагаемое место возгорания, взрыва и осмотреть его; 

- доложить директору ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко»  о 

месте возгорания, взрыве; 

- принять меры к отключению электроэнергии на объекте (в районе возгорания); 

- сообщить по тел. «01» диспетчеру пожарной части информацию о пожаре, взрыве, 

либо угрозе пожара, приступить к тушению пожара имеющимися средствами; 

- при наличии пострадавших вызвать «скорую помощь» по телефону «03», и до ее 

приезда, организовать оказание первой медицинской помощи; 

- передать информацию о факте пожара по телефону в дежурную часть ОП - тел.02, 

67 01 02 

- доложить о факте нападения директору ГАУ БО «Дворец единоборств им. 

Артема Осипенко» (его заместителю); 

- в случае признаков взрыва сообщить информацию дежурному службы   УФСБ 

России по  Брянской области 66-35-05 

- доложить директору ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко»  

(его заместителю) по факту возгорания, взрыва и принятых мерах;  

- до прибытия специальной автомобильной техники  обеспечить подъездные 

пути к месту тушения пожара; 

- в зависимости от стихийного бедствия принять меры к отключению энерго- и 

водоснабжения, по согласованию с руководством ГАУ БО «Дворец единоборств 

им. Артема Осипенко», приступить к эвакуации людей и имущества; 

- не допускать посторонних граждан к очагу пожара, кроме лиц, непосредственно 

участвующих в его ликвидации; 

- при необходимости, по команде руководства ГАУ БО «Дворец единоборств им. 

Артема Осипенко», немедленно отключить систему электроснабжения; 

- по согласованию, эвакуировать людей из опасной зоны, принять меры к спасению 

людей и обеспечению сохранности ценностей и документов; 

- принять меры к охране места происшествия, сохранению следов, вещественных 

доказательств, выявлению возможных свидетелей, очевидцев; 

- по прибытии сотрудников милиции, МЧС, ФСБ записать данные старшего наряда 

(должность, фамилию, имя, отчество, телефон), оказать содействие сотрудникам 

правоохранительных органов; 

- действовать по указанию руководства ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема 

Осипенко»; 

При возникновении 

экстремальных ситуаций 

(террористической 

угрозе): 

а) при обнаружении 

посторонних предметов 

(взрывоопасных пред-

метов). 

- прекратить обмен информацией по средствам радио - и мобильной связи; 

- передать информацию по телефону в дежурную часть ОП - тел.02, 67 01 02 

- доложить о факте нападения директору ГАУ БО «Дворец единоборств им. 

Артема Осипенко» (его заместителю); 

- в случае признаков взрыва сообщить информацию дежурному службы   УФСБ 

России по  Брянской области 66-35-05 

- переместиться в безопасное место, позволяющее вести наблюдение за охраняемой 

территорией, прекратить доступ людей в опасную зону; 

- сообщить информацию по факту обнаружения подозрительного предмета 

ближайшему сотруднику полиции; 

- сообщить по тел. 01 диспетчеру пожарной части информацию по факту 

обнаружения взрывоопасного предмета; 

- доложить директору ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко»  

(его заместителю) подробную информацию по факту обнаружения взрывоопасного 

предмета и принятых мерах; 



- соблюдать требования безопасности, не прикасаться к взрывоопасному 

(подозрительному) предмету; 

- прекратить допуск на объект посетителей, обозначить место нахождения предмета 

указкой (куском яркой материи) и организовать оцепление близлежащей 

территории; 

- по прибытии на место происшествия работников полиции оказать им всяческое 

содействие, выполнять распоряжения и указания прибывших должностных лиц; 

- с целью точной передачи оперативной информации, с момента обнаружения 

срочно составить справку, где зафиксировать: время, место, обстоятельства 

обнаружения подозрительного (взрывоопасного предмета), его внешние признаки, 

сведения о наличии количестве людей в районе его обнаружения, о возможных 

последствиях в случае взрыва, сделав запись в журнале оперативной обстановки 

(Ф.И.О. принявшего информацию, время передачи информации); 

б) при получении 

сообщения о 

заложенном взрывном 

устройстве 

- при получении от граждан сведений о взрывоопасном предмете, радиоактивных и 

отравляющих веществах, заложенном взрывном устройстве записать данные 

сообщившего их лица (Ф.И.О., адрес места жительства, номер рабочего и 

домашнего телефона, место работы), выяснить обстоятельства обнаружения 

опасных веществ и предметов, по возможности установить иные сведения и 

очевидцев); 

- сообщить информацию по факту полученной информации об угрозе взрыва 

ближайшему сотруднику полиции; 

- передать информацию по факту в дежурную часть ОП –  тел.02, 67 01 02 

- сообщить информацию дежурному службы УФСБ России по  Брянской области 

66-35-05, сообщив: время, место, обстоятельства полученного сообщения об угрозе 

взрыва, от кого поступила информация; 

- доложить директору ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко»  (его 

заместителю) по факту полученной информации об угрозе взрыва и принятых 

мерах; 

- записать и выполнить рекомендации, отданные сотрудником внутренних дел, 

ФСБ, ожидать прибытия нарядов полиции и аварийных служб, по их прибытии 

доложить обстановку; 

- запретить доступ посторонних лиц к опасной зоне до прибытия сотрудников 

специальных подразделений и проведения необходимых мероприятий; 

- в случае необходимости, по согласованию с руководством ГАУ БО «Дворец 

единоборств им. Артема Осипенко», принять меры к эвакуации людей из опасной 

зоны; 

- постоянно поддерживать связь с руководством ГАУ БО «Дворец единоборств 

им. Артема Осипенко», докладывать о принимаемых мерах и складывающейся в 

районе объекта обстановке; 

- принять меры к усилению охраны объекта, района предполагаемой зоны 

поражения в случае взрыва (безопасная зона, территория должна быть не менее 100 

м); 

- по прибытии сотрудников полиции записать данные старшего наряда (должность, 

фамилию, имя, отчество, телефон), оказать содействие сотрудникам 

правоохранительных органов; 

- с прибытием лиц, ответственных за производство работ по обезвреживанию 

опасных предметов, действовать по указанию этих лиц. 

в) при получении 

угрозы по телефону: 

1. Установить прочный контакт с анонимом: 

- представиться (назвать свое имя, отчество, должность); 

- попытаться успокоить говорящего; 

- заверить, что его требования будут немедленно переданы администрации; 

2. Выяснить требования анонима и получить информацию о характере угрозы; 

- внимательно выслушать и под диктовку записать все требования; 

- под любым предлогом предложить повторить свои требования; 

- задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени ее реализации, 

стимулируя анонима рассказать, как можно больше. 

3. Выяснить мотивы действий анонима: 

- задать вопрос о целях, которые преследует аноним, при этом ответы выслушать 

внимательно, проявляя участие; 

- предложить анониму другие пути реализации его интересов; 

4. В процессе выхода из контакта с анонимом следует повторить основные моменты 

беседы с ним, сказать, что его требования будут переданы администрации. 

Попытаться под любым предлогом убедить его повторить звонок. 

5. По окончании разговора немедленно заполнить «Контрольный лист наблюдений 

при угрозе по телефону». 

Не класть телефонную трубку на аппарат, а положить ее рядом.  

6. Доложить директору ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко» (его 



заместителю) по факту полученной угрозы по телефону и принятых мерах; 

7. Сообщить информацию по факту в дежурную часть ОП тел.02, 67 01 02 

8. Сообщить информацию о полученной угрозе дежурному службы УФСБ России 

по  Брянской области 66-35-05  

сообщив: время, место, обстоятельства полученного сообщения об угрозе, от кого 

поступила информация; 

9. С другого телефона позвонить на телефонный узел с просьбой установить номер 

телефона, откуда был сделан звонок. 

10. Не сообщать об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в 

соответствии с планом взаимодействия, чтобы не вызывать панику и 

исключить непрофессиональные действия.  

 

При происшествии, 

совершенном 

преступлении на 

территории объекта  

- предпринять меры, если позволяет обстановка, к задержанию преступника (ов); 

- доложить обстановку на охраняемом объекте, директору ГАУ БО «Дворец 

единоборств им. Артема Осипенко»  (его заместителю), о принятых мерах; 

- сообщить информацию по факту происшествия (преступления) сотруднику 

полиции; 

- сообщить информацию по факту в дежурную часть ОП тел.02, 67 01 02 

- если совершенное преступление или происшествие повлекло, либо способствует 

угрозе возгорания, взрыва немедленно сообщить информацию по факту диспетчеру 

пожарной части по тел. 01; 

- при наличии пострадавших вызвать «скорую помощь» по телефону 03 и до ее 

прибытия организовать оказание первой медицинской помощи; 

- в случае гибели людей, обеспечить нахождение трупа до прибытия оперативной 

группы на месте происшествия без перемещений; 

- с целью точной передачи оперативной информации о происшествии или 

преступлении, с момента обнаружения, срочно составить справку, где 

зафиксировать: 

время, место, обстоятельства произошедшего происшествия, совершенного 

преступления, время, место происшествия (преступления), сведения о лицах, 

против которых совершено преступление, либо пострадавших в результате 

происшествия, принадлежность людей к организации, принятые меры по оказанию 

пострадавшим медицинской помощи. 

- организовать безотлучное нахождение контролера-распорядителя на месте 

происшествия до прибытия оперативной группы ОВД или до получения указаний 

от директора ГАУ БО «Дворец единоборств им. Артема Осипенко»  (его 

заместителя); 

- для сохранения обстановки совершенного преступления с места происшествия 

удалить всех граждан, в том числе потерпевших, на такое расстояние, чтобы они не 

смогли уничтожить или повредить вещественные доказательства. Не разрешать к 

чему-либо прикасаться, переставлять вещи и предметы или изменять их 

положение; 

- на месте происшествия не разрешать курить, бросать какие-либо предметы; 

- на месте происшествия в первую очередь запомнить и сделать по возможности 

необходимые записи об обстоятельствах, которые могут исчезнуть или измениться 

(запах, состояние погоды, температура, направление ветра, характер освещения и 

т.д.); 

- особое внимание обратить на обеспечение сохранности и неизменного 

положения: орудий преступления, следов пальцев рук, обуви, транспортных 

средств, пятен крови, волос, предметов одежды, частиц тканей и т.д.; 

- обратиться ко всем гражданам, оказавшимся на месте происшествия с просьбой 

оставаться на месте и не предпринимать никаких самовольных действий, 

установить по документам их личность, записать их анкетные данные, домашние 

адреса, телефоны, места работы; 

-  попытаться выяснить число преступников, их внешние данные, приметы, 

направление, в котором они скрылись, какими транспортными средствами они 

пользовались (номера этих транспортных средств), какие изменения произведены в 

обстановке места происшествия, кем и с какой целью; 

-  в случае угрозы уничтожения следов или вещественных доказательств под 

воздействием погодных условий (ветер, снег, дождь) принять меры к их 

сохранению (закрыть ящиками, брезентом или другими предметами). 

Используемые предметы не должны иметь резкого запаха, чтобы не затруднить 

применение служебной собаки; 

-  доложить сотруднику, которому поручено расследование преступления, о 

полученных сведениях, относящихся к преступлению, о принятых мерах и их 

результатах. 

При попытке - В ходе осуществления мероприятий пропускного режима, контроля вноса (выноса) 



проникновения на 

территорию объекта, и 

проноса оружия, 

взрывоопасных и иных 

предметов, попытке 

незаконного выноса с 

охраняемой территории 

товарно- материальных 

ценностей. 

товарно-материальных ценностей ответственные сотрудники школы при выявлении 

нарушений обязаны: 

- доложить о выявленных нарушениях и принятых мерах директору ГАУ БО 

«Дворец единоборств им. Артема Осипенко»  (его заместителю); 

- составить акт установленного образца о нарушении; 

- в случае задержания нарушителя передать его сотрудникам полиции; 

- передавать информацию в дежурную часть ОП - тел.02, 67 01 02 

- в случае возникшего подозрения, профессионального суждения, при наличии 

явных оснований предполагать, что физическое лицо скрывает при себе и 

добровольно не выдает предметы, запрещенные к проносу (выносу) на (с) 

территорию Объекта, информировать сотрудника полиции для принятия 

решения на проведение досмотра физического лица.  

 

Исполнитель: В.И. Захаров 8905-104-33-49  

 

 


