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Любое спортивное мероприятие и объект являются центром притяжения 

огромного количества людей. Они становятся  местом сосредоточения высокой 

потенциальной угрозы жизни и требуют повышенного внимания к безопасности.
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Места массового скопления людей остаются объектом 

интереса криминала и террористических организаций…

Мюнхен, 1972 Бостон, 2013
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Места массового скопления людей остаются объектом 

интереса криминала и террористических организаций…

Париж, 2106 Стамбул, 2016
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Места массового скопления людей остаются объектом 

интереса криминала и террористических организаций…

Дортмунд, 2017 Манчестер, 2017
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… а сами события также несут в себе риски для безопасности

Хулиганство на матчах Столкновения фанатов

Агрессивное поведение в фан-зонах Угрозы проживанию команд
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Комплексная безопасность и антитеррористическая 

защищенность

Современный спортивный объект – один из 

сложнейших многофункциональных 

комплексов. 

Перечень российских нормативных актов, 

которым должен соответствовать такой объект, 

исчисляется десятками.

Спортивные объекты являются 

сосредоточением большого количества 

одновременно присутствующих людей, что 

диктует особые требования к безопасности

Необходимо понимать особенности 

формирования требований к комплексной 

системе безопасности объекта на основе 

действующих нормативных документов.

Взаимосвязь нормативных актов в области 

безопасности спортивных сооружений в России 

пока не до конца проработана.
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Ключевые элементы безопасности спортивного объекта

Оснащение

транспортных 

КПП

Оснащение

пешеходных 

КПП

Возведение 

периметра 

безопасности 

объекта

Безопасность 

арены и здания 

стадиона 
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180 Га

10 зон (общего доступа, пресса, 

гостеприимство, VIP, транспортные 
магистрали, техническая зона и др.) 

80+ объектов

10 клиентских групп

2 кассовых павильона

Учет требований ФИФА, МВД России, ФСБ России, ФСО России

Олимпийский комплекс «Лужники»
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127,4 тыс. чел. общая вместимость зданий и сооружений территории

81 тыс. чел.   вместимость стадиона на ЧМ-2018

77 тыс. чел.   вместимость в режиме наследие

Масштабы объекта требуют современных технических решений

Олимпийский комплекс «Лужники»
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ОК «Лужники»  «ворота» ЧМ-2018 с повышенными требованиями 

к обеспечению безопасности объектов и посетителей

Присутствие на мероприятиях Чемпионата 

первых лиц государства и ВИП-гостей.

Городская инфраструктура, власти 

и население должны быть подготовлены 

к Чемпионату.

Стадион с максимальной вместимостью 

и потоками: пропускная способность, дороги, 

энергетические сети, городские средства обслуживания, 

гостиничный номерной фонд, население и т. д. 

Вовлечены организации безопасности, 

охраны, волонтеры, управление событиями, 

транспорт, досуг и туризм. 

Большое количество согласующих 

организаций, силовых ведомств, городских 

властей и пр.

Безопасность – это не просто 

набор технических систем!



12

Сочетание комфорта и высокотехнологичной инфраструктуры 

Кассовые павильоны
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Многоуровневый контроль безопасности посетителей и объектов

Пешеходные КПП
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Многоуровневый контроль безопасности посетителей и объектов

Пешеходные КПП
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Пешеходный КПП: Досмотровые системы
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Транспортный КПП

Удобный доступ для личного и грузового транспорта 

в сочетании с безопасностью
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Транспортный КПП: Досмотровые системы
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Безопасность территории

Многоуровневый контроль безопасности посетителей и объектов
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Безопасность территории
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Ситуационные центры

Технические средства охраны

Антитеррористическая защита

ИТ-инфраструктура

«Астерос»: от разработки концепции безопасности объекта 

до поддержки систем и комплексов при эксплуатации

Наличие опыта 

на территориях 

любого 

масштаба

Команда экспертов: 

криминалисты

Передовой 

российский 

и зарубежный 

опыт

Координация 

действий 

с силовыми 

структурами

1

2

3
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