
Постановление Правительства РФ от 3 мая 1994 г. N 446* 
"О мерах по усилению безопасности дорожного движения при проведении в 

Российской Федерации спортивных мероприятий вне специальных спортивных 
сооружений" 

(с изменениями от 31 июля 1998 г., 9 июня 2010 г.) 

 
В целях усиления безопасности дорожного движения при проведении в 

Российской Федерации вне специальных спортивных сооружений автомобильных, 
мотоциклетных, велосипедных, легкоатлетических и иных спортивных мероприятий 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Возложить на Министерство внутренних дел Российской Федерации 
координацию решения вопросов, касающихся обеспечения безопасности при 
организации на территории Российской Федерации автомобильных, мотоциклетных, 
велосипедных, легкоатлетических и иных спортивных мероприятий, проводимых вне 
специальных спортивных сооружений. 

 
2. Установить, что: 
министерства, ведомства, общественные объединения Российской Федерации, 

предприятия (объединения), организации, учреждения независимо от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности, международные организации, 
иностранные компании, фирмы, а также иные инициаторы автомобильного, 
мотоциклетного, велосипедного, легкоатлетического и иного спортивного мероприятия, 
проводимого на территории Российской Федерации вне специального спортивного 
сооружения, не менее чем за один месяц до начала этого мероприятия согласовывают 
порядок и график его проведения с территориальным органом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на районном или региональном уровне по 
месту проведения мероприятия. Порядок и график проведения такого мероприятия на 
территории двух и более субъектов Российской Федерации согласовываются с 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
региональном уровне, а затем с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации; 

территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на региональном уровне определяют условия обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности в период организации на территории Российской 
Федерации автомобильных, мотоциклетных, велосипедных, легкоатлетических и иных 
спортивных мероприятий, проводимых вне специальных спортивных сооружений; 

абзац четвертый утратил силу. 
3. Утратил силу. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации В.Черномырдин

 
                                            
* Этот и другие документы на сайте «Безопасный автомобиль» 
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