Безопасность мест пребывания
клиентских групп на Кубке
Конфедераций FIFA 2017 года в
РоссииТМ
Команды-участники

Основная цель
Обеспечить высочайший уровень безопасности для командучастников КК-2017 для их комфортного и безопасного пребывания в
Российской Федерации.
Основной упор будет сделан на том, чтобы осуществляемые меры
безопасности были максимально прозрачными и минимально
навязчивыми, насколько это возможно. С этой целью Оргкомитет
разрабатывает комплексный межведомственный подход к безопасности на
КК-2017.
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«Чистые» объекты
Политика «чистого» объекта
применяется для:
Стадионы для матчей
Предматчевые тренировочные
площадки
 Предматчевые отели
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Меры безопасности на объекте
Все объекты для команд-участников
КК-2017 должны иметь режим
безопасности, который позволяет
определить объект как «чистый».
Объект получает статус «чистого»
после выполнения следующих
условий:


Периметр безопасности
оборудованный
соответствующим досмотровым
оборудованием



Процедуры контроля доступа



Процедуры досмотра для людей,
транспорта и грузов



Зачистка объекта
осуществляется до постановки
объекта на режим
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Безопасность предматчевых отелей


Политика «чистого» объекта



Круглосуточная безопасность (LOC, ЧОО отеля, полиция)



Досмотровые процедуры на входе в отель



Документы на право доступа:


Аккредитация или Паспорт болельщика (FAN-ID) предварительно проверенные лица
В случае, если лицо не имеет аккредитации либо FAN-ID, доступ
может быть предоставлен только после предоставления паспорта и
после окончательной проверки Руководителя по вопросам
безопасности команд



Пропуск команды

5

Процедура «из чистого в чистое»
(Bubble-to-Bubble)
Принцип организации транспортных систем «Из чистого в чистое»
позволяет пассажирам, прошедшим скрининг в точке отправления,
путешествовать между двумя чистыми объектами без
дополнительного досмотра в точке прибытия.
Процедура «из чистого в чистое» (пример):
 Транспортные средства проверяются перед въездом в
Удаленный Пункт Досмотра (УПД) Предматчевого отеля
 Пассажиры проходят процедуру досмотра в УПД
 Салон, багажное отделение и все полости автомобиля
опечатываются
 Автомобиль осуществляет движение по протокольному
маршруту в сопровождении полиции
 По прибытие на КПП стадиона проводится внешняя проверка
автомобиля (целостность пломб и днище)
 Автомобиль въезжает на территорию стадиона и следует в зону
высадки
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Режим безопасности отеля и тренировочной
площадки базы команд различен
Отель базы команд:
Визуальный контроль доступа в зоны
размещения и отдыха команды;
Пропуск: Team Base Camp Pass совместно
с FAN – ID или аккредитацией FIFA (либо
проверка персональных данных);
Осмотр посетителей является
обязательным при входе в здание отеля;
Осмотр транспортных средств не
является обязательным требованием со
стороны LOC;
В периметр отеля не вносятся изменения,
не производится возведение периметра
безопасности;
Обеспечение безопасности на территории
отеля осуществляется ЧОО отеля;
Осуществляется мониторинг
противопожарной безопасности.

Тренировочная площадка базы
команд^
Визуальный контроль доступа на объект
Пропуск Team Base Camp Pass совместно
с FAN – ID или аккредитацией FIFA (либо
проверка персональных данных);
Осмотр посетителей является
обязательным при входе на территорию
объекта;
Осмотр транспортных средств не
является обязательным требованием со
стороны LOC;
Должен быть обеспечен физический
периметр безопасности в виде забора не
ниже двух метров;
Обеспечение безопасности на территории
объекта осуществляется ЧОО объекта;
Перечень реализуемых мер безопасности
подлежит согласованию с LOC.
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