
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 17»  мая  2018 года                                                         № 320

О  проведении   проверки   спортивных  объектов,
находящихся  на  территории  городского  округа-
город Галич Костромской области на соответствие
требованиям антитеррористической защищенности
объектов спорта
   

 
   В соотвествии со статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006

года  №35-ФЗ  «О  противодействии  терроризму»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  06  марта  2015  года  №202  «Об
утверждении  требований  к  антитеррористической  защищенности  объектов
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» и во исполнение
поручения  губернатора   Костромской  области   от  18  апреля  2018  года
№3008-21-0 о проверке спортивных объектов, 

постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Состав   межведомственной    комиссии  городского округа-город 

Галич  Костромской  области  по  проверке  спортивных  объектов,
расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской
области (приложение №1).

1.2. Форму    акта   проверки   антитеррористической   защищенности 
объектов спорта (приложение №2).
       2.  Межведомственной  комиссии  городского  округа-город  Галич
Костромской  области   проверку  спортивных  объектов,  расположенных
городского  округа  на  соответствие  требованиям  антитеррористической
защищенности объектов спорта провести с 21 мая 2018 года по 29 мая 2018
года. Результаты  проверки объектов спорта оформить актами и представить
главе городского округа-город Галич на утверждение не позднее 30 мая 2018
года.
        3. К проверке подлежат следующие объекты спорта:
-стадион «Спартак» города Галича Костромской области;



-спортивный комплекс «Юбилейный» города Галича Костромской области;
-спортивная школа города Галича Костромской области.
         4. Руководителям спортивных объектов, расположенных на территории
городского округа (Соболев Н.К., Забалуев А.А., Камышев А.А.):
-выявленные  ранее  недостатки  по  антитеррористической  защищенности
объектов спорта устранить до начала работы межведомственной комиссии;
-межведомственной  комиссии  представить  необходимую  документацию,
обеспечить  свободный  доступ  на  объекты  спорта  и  присутствовать  при
проверке;
-по  итогам  проверок  составить  план  мероприятий,  реализуемый  в  случае
возникновения чрезвычайной ситуации и направленный на предотвращение
возникновения массовых жертв.
        5. Председателю межведомственной комиссии по проверке спортивных
объектов,  расположенных  на  территории  городского  округа-город  Галич
Костромской области (Комаров Н.П.) информацию о результатах проверок и
утвержденный  общий  план  мероприятий  по  объектам  спорта  направить  в
адрес  комитета  по  физической  культуре  и  спорту  Костромской  области.
Направление информации и плана осуществлять с учетом требований п.13д
постановления Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 года
№202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».
         6. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  городского  округа-город  Галич
Костромской области Н.В.Орлову.
         7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа-город Галич                                          С.В.Синицкий
      



Приложение №1
                                                                            к постановлению администрации
                                                                                городского округа-город Галич
                                                                                                Костромской области
                                                                                        от «17»  мая  2018 г. №320

Состав
межведомственной    комиссии  городского округа-город

Галич Костромской области по проверке спортивных объектов,
расположенных на территории городского округа-город Галич 

Костромской области

Председатель комиссии:
-заведующий сектором по физической культуре и спорту отдела по делам
культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации  городского  округа
Комаров Н.П.
Секретарь комиссии:
-специалист  по  работе  с  молодежью  отдела  по  делам  культуры,  туризма,
молодежи и спорта администрации городского округа Зуйкова А.В.
Члены комиссии:
-сотрудник отделения УФСБ России по Костромской области в г.Галич По-
пов С.А. (по согласованию);
-начальник ТО НД и ПР Галичского района Сенников Д.С.  (по согласова-
нию);
-начальник Галичского ОВО - филиал ФГКУ «Отдел вневедомственной охра-
ны национальной гвардии Российской Федерации по Костромской области»
Жадовский В.В. (по согласованию);
-начальник уполномоченных участковых полиции МО МВД России «Галич-
ский» Кононов А.В. (по согласованию).



                                                                     Приложение №2
                                                                     к постановлению администрации
                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области
                                                                     от «17»  мая  2018 г. №320

Форма
акта   проверки   антитеррористической   защищенности

объектов спорта

                                                          Для служебного пользования
                                                       (по заполнению)

                                                                            Экз.№____

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                                                     Глава городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области
                                                                     ________________ С.В.Синицкий
                                                                                           «___»__________201__г.

АКТ
проверки объекта спорта

_____________________________________________________________
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта спорта)

__________________________________________________________________

     Межведомственная комиссия городского округа-город Галич Костромской
области  по проверке спортивных объектов,  расположенных на  территории
городского округа-город Галич  Костромской области

Председатель комиссии: 
________________________________________________________________

                                                   (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Секретарь комиссии:
_________________________________________________________________
                                                                                  (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:
 __________________________________________________________________

(Ф.И.О., руководителя проверяемого объекта)

 _________________________________________________________________
(должность представителя отделения УФСБ России по Костромской области в г.Галич, Ф.И.О.)

 _________________________________________________________________
                                     (должность представителя ТО НД и ПР в Галичском районе, Ф.И.О.)

________________________________________________________________
(должность представителя Галичского отделения вневедомственной охраны, Ф.И.О.)



________________________________________________________________
(должность представителя МО МВД России «Галичский», Ф.И.О.)

 на основании: 
________________________________________________________________
(наименование  нормативно-правого  акта,  утвердившего  состав  межведом-
ственной комиссии, дата утверждения, № документа),

в период с ________________ 201 ___ г. по _______________ 201 ___ г.
провела проверку вышеуказанного объекта спорта на соответствие требова-
ниям  антитеррористической  защищенности  объектов  спорта  и  установила
следующее:
1.  Адрес     места    расположения    объекта   спорта,   телефон,   факс, 
электронная почта: 
__________________________________________________________________

2. Информация о должностном лице, осуществляющем непосредственное ру-
ководство деятельностью работников на объекте:
_______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя, служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

3.Год ввода объекта в эксплуатация_______.
4. Документация объекта:
Наличие  паспорта безопасности  ____________________

      (кем утвержден и когда)

Наличие инструкции по обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности на 
объекте спорта при проведении официальных 
спортивных соревнований

____________________
      (кем утверждена и когда)

Присвоенная категория объекту спорта
Включение объекта спорта во Всероссийский 
реестр объектов спорта

5. Инженерно-технические средства, оборудование

Наличие инженерно-технических средств
охраны в соотвествии с п.15 постановления
Правительства РФ от 06.03.2015 года №202

Выявленные нарушения

  
 6. Предложения комиссии:
__________________________________________________________________
(какие необходимо выполнить мероприятия и сроки их выполнения)

Председатель межведомственной комиссии:
______________________________________                _____________



(Должность, Ф.И.О)    (Подпись)

Секретарь межведомственной комиссии:
______________________________________                _____________
(Должность, Ф.И.О)    (Подпись)

Члены межведомственной комиссии:
______________________________________                _____________
(Должность, Ф.И.О)    (Подпись)

______________________________________                _____________
(Должность, Ф.И.О)    (Подпись)

______________________________________                _____________
(Должность, Ф.И.О)    (Подпись)

______________________________________                _____________
(Должность, Ф.И.О)    (Подпись)
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