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Положение
о Комиссии по обеспечению безопасности
1.
Общие положения.
1.1. Комиссия по обеспечению безопасности, далее КОБ, является рабочим органом
Федерации скалолазания России (далее ФСР), созданным для организации работы и
создания рекомендаций по профилактике и предотвращению несчастных случаев при
занятиях скалолазанием.
1.2. КОБ в своей деятельности руководствуется Уставом ФСР, настоящим Положением
Правилами соревнований, другими нормативными документами ФСР.
1.3. КОБ может иметь свой бюджет.
2. Основные задачи КОБ.
2.1. Разработка нормативных, информационно-методических материалов для организации
обеспечения безопасности при организации занятий скалолазанием.
2.2. Сбор и рассмотрение предложений руководителей скалодромов, тренеров по
организации безопасной работы скалодромов.
2.3. Сбор информации о несчастных случаях при занятиях скалолазанием, анализ их причин,
формирование рекомендаций по предотвращению несчастных случаев.
2.4. Оказание консультационной помощи администрации скалодромов по вопросам
обеспечения безопасности, юридическим вопросам.
2.5. Информационно-просветительская деятельность по пропаганде безопасности при
занятиях скалолазанием.
2.6. Формирование предложений по корректировке программы обучения на курсах
инструкторов ФСР.
2.7. Взаимодействие с другими Комиссиями ФСР по основным направлениям деятельности
КОБ.
3. Структура КОБ.
3.1. Руководит работой КОБ Председатель КОБ.
3.2. В КОБ входят заместители председателя КОБ по отдельным направлениям работ,
определяемым Председателем КОБ.
3.3. Численный состав комиссии – не более 7 человек (в том числе не менее 3-х
представителей различных регионов).
3.4. Председатель комиссии размещает на сайте ФСР информацию о формировании своей
комиссии с предложением в определенный срок подавать заявления на свой адрес
желающим работать в его комиссии. Состав Комиссии утверждается Правлением ФСР,
исходя из отобранных Председателем комиссии кандидатур.
4. Председатель КОБ.
4.1. Утверждается Советом ФСР по представлению Правления ФСР.
4.2. Организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за исполнением ее решений.
4.3. Определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии.

4.4. Организует перспективное и текущее планирование работы Комиссии.
4.5. Имеет право от имени и по поручению КОБ вносить предложения по повышению
безопасности при работе скалодромов.
4.6. Ежегодно отчитывается перед Советом ФСР о деятельности КОБ.
4.7. Отвечает за раздел и информацию на официальном сайте ФСР касающиеся работы КОБ.
5. Права и обязанности членов КОБ
5.1. Члены КОБ обязаны оказывать содействие ФСР в рамках своей компетенции по всем
направлениям деятельности, предусмотренным настоящим Положением.
5.2. Члены КОБ имеют право принимать участие в обсуждении, разработке документов и
принятии решений Комиссии по всем направлениям ее деятельности. Принятие решений
КОБ осуществляется простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос
Председателя является решающим.

