
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 7. о 2.2019 № /Z-

06 утверждении правил обеспечения 
безопасности при проведении соревнований 
«Ярмарочный столб»

В соответствии со статьями 43, 51 Устава муниципального образования 
«Беловский городской округ» и в целях обеспечения безопасности при 
проведении соревнований «Ярмарочный столб»:

1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения безопасности при 
проведении соревнований «Ярмарочный столб».

2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского 
городского округа (Ю.Н.Осипова) разместить постановление в средствах 
массовой информации.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Д.С. Щитов) разместить постановление на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа www.belovo42.ru.

4. Постановление Администрации Беловского городского округа от 
02.04.2018 № 781-п «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 
проведении соревнований «Ярмарочный столб» считать утратившим силу.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белово» 
(Носов С.В.) обеспечить безопасность при проведении соревнований 
«Ярмарочный столб».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальников 
территориальных управлений Администрации Беловского городского округа 
(А.В. Гречиха, С.А. Карасев, А.С. Скляренко, В.В. Тихонов, А.И.Фомичева, 
А.А. Черданцев).

http://www.belovo42.ru


7. Общий контроль за исполнением постановления возложить на 
и.о. заместителя Главы Беловского городского округа по жилищно- 
коммунальному хозяйствур^^Эк^^^4^озову.

и.о. Главы Беловско 
городского округа А.В. Горелова



Утверждены 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от

Правила обеспечения безопасности при проведении 
соревнований «Ярмарочный столб»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок обеспечения 
безопасности жизни и здоровья, общественного порядка и общественной 
безопасности организаторами и участниками соревнований «Ярмарочный 
столб» (далее -  соревнование).

1.2. Основными задачами обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении соревнования являются 
обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, участвующих в 
соревновании (далее - участники), зрителей, предупреждение, выявление и 
пресечение правонарущений в местах проведения соревнований.

1.3. Обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, участвующих в 
соревновании, зрителей осуществляется организатором соревнования 
совместно с индивидуальными предпринимателями, предприятиями, 
обеспечивающими установку специального оборудования (столб, устройства, 
инвентарь и материалы для предотвращения срыва при подъеме и спуске со 
столба и гарантированного предотвращения травмы посредством смягчения 
удара в случае падения), техническое сопровождение и страховку 
участников.

1.4. Обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнования осуществляется его 
организаторами во взаимодействии с правоохранительными органами, 
общественными объединениями правоохранительной направленности, 
органами местного самоуправления Беловского городского округа.

2. Требования к обеспечению безопасности места 
проведения соревнований

2.1. Места проведения соревнований должны иметь 
соответствующую инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые 
для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнований.

2.1.1. Ярмарочный столб изготавливается из гладко и ровно отесанного и 
ошкуренного бревна, очищенного от коры, без сколов и отслоений 
древесины, не имеющего дефектов, способных травмировать и занозить 
кожные покровы участника. Длина столба не должна превышать 11 метров от 
плоскости, с которой участники начинают подъем на столб (лазание).



Нижняя часть (комлевая) бревна жестко закрепляется в механическом 
устройстве, исключающем самопроизвольное (или под влиянием веса 
человека, призов, порыва ветра) его наклон или падение. Бревно 
устанавливается строго перпендикулярно к плоскости земли (вертикально, 
под углом 90 градусов).

2.1.2. На верхнюю часть столба должен быть закреплен анкерный болт с 
кольцом, через который проходит страховочный трос, который закреплен 
снизу и контролируется инструктором, предотвращающий падение человека. 
На вершине бревна устанавливается один или несколько крюков для 
размещения призов, табличек с указанием призов.

2.1.3. Участник соревнований обвязывается предохранительным 
лямочным поясом II класса, который представляет собой поясной ремень, с 
пряжкой, кушаком, соединительными кольцами строп и карабином.

Пояс должен быть оснащен наплечными и набедренными лямками, 
позволяющие удерживать человека на высоте в безопасном состоянии, а 
также регулироваться на талии до нужных размеров. Пояс должен 
соответствовать техническим требованиям регламентируемым стандартами 
EN361 иЕНЗбЗ.

2.2. Инфраструктура мест проведения соревнований включает в себя 
следующие объекты, предназначенные для обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении соревнований;

а) помещение или кабина приспособленного транспортного 
средства для работы организатора соревнования и сотрудников органов 
внутренних дел, обеспечивающих соблюдение общественного порядка и 
общественной безопасности.

б) медицинский пункт (помещение для оказания неотложной 
медицинской помощи) или машина скорой медицинской помощи.

2.3. Организатор соревнования должен иметь документ, 
подтверждающий приемку ярмарочного столба в эксплуатацию, включая 
результаты испытаний показателей, установленных в пункте 2.1. настоящих 
Правил.

3. Организация проведения соревнования, обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности при проведении

соревнований

3.1. Требования к участникам соревнования:
а) Возраст старше 18 лет (наличие документа, удостоверяющего 

личность гражданина России).
б) Отсутствие противопоказаний к данному виду соревнования 

(участник дает расписку по форме согласно приложению).
в) Соблюдение правил соревнования (Приложение №1).
3.2. Участник отстраняется от участия в соревновании в случае:
а) Нахождение в состоянии опьянения, либо при 
подозрении на состояние опьянения.

б) Нарушение правил соревнований.



3.3. Организатор соревнования допускает участника к соревнованию, 
только убедившись в отсутствии основания для отстранения, после 
подписания участником расписки об отсутствии противопоказаний и о 
согласии с правилами соревнования (Приложение №2).

3.4. Обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнований осуществляется на основании 
плана мероприятий с учетом требований, определенных заседанием 
антитеррористической комиссией Беловского городского округа.

4. Права и обязанности организаторов соревнований по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении

соревнований

4.1. Организатор соревнований вправе:
а) привлекать для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении соревнований общественные 
объединения правоохранительной направленности;

б) ограничивать или запрещать проход зрителей в зоны, которые 
определены организатором соревнования;

в) не допускать на места соревнования лиц, находящихся в 
состоянии опьянения;

г) обращаться в органы внутренних дел для получения содействия в 
обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Организатор соревнования обязан:
а) совместно с сотрудниками органов внутренних дел и

общественных объединений объединения правоохранительной
направленности обеспечивать внутриобъектовый режимы;

б) обеспечивать во время подготовки и проведения соревнований 
беспрепятственный въезд в место проведения соревнований и бесплатную 
стоянку транспортных средств, в том числе автомобилей и специальной 
техники оперативных служб, а также транспортных средств инвалидов и 
маломобильных групп населения;

в) совместно с организатором соревнований информировать
зрителей и участников соревнований о необходимости соблюдения 
настоящих Правил, и о порядке действий в случае угрозы возникновения или 
при возникновении чрезвычайной ситуации и при эвакуации зрителей;

г) организовывать и осуществлять эвакуацию зрителей и 
участников соревнований с мест их проведения в случае угрозы 
возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации;

д) совместно с организатором соревнований информировать
зрителей и участников соревнований о их прекращении;

е) утверждать акт о готовности места проведения соревнований за 
сутки до их начала;



ж) производить не позднее чем за 3 часа до начала соревнований 
совместно с обслуживающей организацией осмотр места проведения 
соревнований, подготавливать и утверждать соответствующий акт в срок не 
позднее начала пропуска зрителей на соревнования;

з) отстранить участника, нарушающего правила соревнования;
и) организовать использование страховочного троса при подъеме 

(лазании) участника по столбу.



Приложение №1 
к Правилам обеспечения безопасности 

при проведении соревнований 
«Ярмарочный столб»

Правила
проведения соревнования «Ярмарочный столб»

1. В соревновании принимают участники старше 18 лет.
2. Участник соревнования изучает настоящие правила и дает 

организатору расписку о согласии соблюдать правила и об отсутствии 
противопоказаний к участию в соревновании.

3. В случае нарушения правил участник отстраняется 
организатором.

4. Нахождение в состоянии опьянения влечет отстранение 
участника.

5. При участии в соревновании участник обязуется не совершать 
действий, препятствующих участию других участников в соревновании.

6. Участник выполняет требования и команды организатора 
соревнований.

7. При подъеме (лазании) на столб участник обязан использовать 
страховочный трос.

8. По достижении вершины столба участник снимает с крюка приз 
или табличку с указанием приза и спускается со столба.

9. В ходе подъема, спуска, нахождения на вершине и на 
возвышении (площадке подъема) участник соблюдает правила безопасности, 
не совершает рискованных действий.



Приложение №2 
к Правилам обеспечения безопасности 

при проведении соревнований 
«Ярмарочный столб»

РАСПИСКА

Я,
(Ф.И.О. полностью)

проживающий по адресу_ , выражаю желание
принять участие в соревнованиях «Ярмарочный столб».
Подтверждаю, что ознакомился с правилами безопасности, не обладаю 
заболеваниями (противопоказаниями), препятствующими данному виду 
соревнований. Осведомлен, что соревнования являются экстремальной 
дисциплиной.
Обязуюсь: самостоятельно отвечать за все действия, совершенные
мною в ходе мероприятия, соблюдать правила безопасности, соблюдать 
необходимые меры предосторожности в ходе соревнований, соблюдать 
все указания и требования организаторов во время мероприятия.

(подпись)

(дата)


