
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К СПОРТИВНОМУ КОДЕКСУ РАФ 
 

 
 

Рекомендации по составлению плана безопасности 
 

1. План безопасности обязателен для всех мероприятий и соревнований 
независимо от их уровня, если они проводятся в соответствии с СК РАФ. 
 
2. Ни одно мероприятие не может быть начато до утверждения, согласования 
и введения в действие Плана безопасности мероприятия. 
 
3. Все компенсирующие и влияющие на безопасность мероприятия, 
поименованные в Плане безопасности, должны быть выполнены во время, 
указанное в Плане безопасности и в полном объеме. 
 
4. План безопасности составляется Комиссаром по безопасности (а при его 
отсутствии – Руководителем гонки) и должен состоять как минимум из 
следующих разделов: 

 Согласования. 

 Схемы трассы. 

 Графики работы служб и их контакты. 

 Список официальных лиц и их контакты. 

 Программа соревнования. 
 
4.1.Согласования 
Для проведения любого соревнованиярекомендуетсяналичие в Плане 
Безопасности копий следующих документов: 

 согласования с местной администрацией; 

 приказы по проведению мероприятия; 

 распоряжения по работе службили договоры с ними; 

 действующая Лицензия на трассу (для стационарных трасс, имеющих 
Лицензию РАФ). 

 
4.2.Схемы трассы 
План безопасности должен содержать подробные схемы трассили района 
проведения соревнования, с четким расположением всех служб, перекрытий, 
зрительских зон, зон для прессы, заправочных зон, въездов и другой 
информации, влияющей на безопасность мероприятия. 
Схема должна быть выполнена в разумных масштабах и быть хорошо 
читаема. 
 
Для стационарных трасс, имеющих Паспорт трассы, данный пункт должен 
содержать помимо прочего – копию действующего на момент соревнования 
Паспорта трассы. 
 
4.3.Графики работы служб и их контакты 
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Все службы, задействованные в обеспечении безопасности на мероприятии, 
должны быть поименованы в плане безопасности.Рекомендуется прописывать 
их с указанием графиков и дислокаций работы служб, способах 
задействования и взаимодействия и их контактной информацией (фамилии, 
должности, телефоны, позывные и т.д.). При наличии возможности, 
рекомендуется внесение остальных служб в данный раздел. 
 
4.4.Список официальных лиц и их контакты 
Список официальных лиц как минимум должен содержать должности, 
фамилии, контактыофициальных лиц. 
Рекомендуется внесение в этот раздел и списков судей, с указанием их 
контактной информации и графиком работы судейских пунктов. 
 
4.5.Программа соревнования 
Программа соревнования как минимум должна содержать подробную 
информацию о: 

 времени и сроках проведения мероприятия; 

 месте проведения и возможных перемещениях мероприятия; 

 всех локальных мероприятиях, проводимых в рамках основного 
мероприятия. 

 
4.6. Дополнительная информация 
Данный раздел позволяет организатору разместить любую другую 
дополнительную информацию о проводимом мероприятии. 
 
4.7. Любой из разделов может быть дополнен организатором, но не 
рекомендуется допускать сокращение разделов или их наполнения от 
вышеуказанного. 
 
5. План безопасности должен быть утвержден как минимум Руководителем 
гонки до начала мероприятия. 
 
6. Для всех соревнований необходимо предоставление в Коллегию спортивных 
комиссаров соревнования к первому плановому заседанию КСКутвержденного 
организатором плана безопасности. 
 
7. Минимум одна резервная копия согласованного Плана безопасности всегда 
должна находиться в Штабе соревнования (или ПУГ) в легко доступном для 
официальных лиц месте на случай возникновения нештатных ситуаций. 
 
8. При проведении крупных мероприятий, на которых обеспечение 
безопасности за пределами спортивной трассы входит в юрисдикцию местной 
администрации, специальных служб или проводится несколько смежных 
мероприятий на сопредельных территориях необходимо создание отдельного 
Плана взаимодействия при возникновении нештатных ситуаций. 
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9. При проведении мероприятий на большой площади, либо при различных 
режимах безопасности в различных зонах, требующих указания специфики 
обеспечения безопасности в этих зонах, рекомендуется делать помимо 
основного и локальные Планы безопасности.В локальных планах 
безопасности должен быть указан, помимо прочего, порядок действий 
персонала при возникновении нештатной ситуации в этой зоне. 
 
10. Весь персонал до начала мероприятия должен быть осведомлен о порядке 
взаимодействия согласно плану безопасности в части, их касающейся. Данная 
информация доводится до персонала мероприятия путем проведения 
соответствующих обязательных брифингов или инструктажей. 
 
11. Условия данного приложения не носят исключительный характер и могут 
быть усилены (но не ослаблены) действием дополнительных требований, 
которые содержатся в утвержденных в установленном порядке локальных 
нормативных документах по отдельным дисциплинам с учетом их специфики. 


