
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 
 

________________  № __________ 

Об организации проведения обследования 

и категорирования объектов спорта на 

территории Городецкого района  

 

 Во исполнение требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2015г. №202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта» (с изменениями от 23.07.2016г. №711), 

приказами Министерства спорта Российской Федерации от30.09.2015 №921 

"Об утверждении методических указаний по порядку проведения 

обследования и категорирования объектов спорта", от 21.09.2015 №895 "Об 

утверждении методических указаний по порядку составления паспорта 

безопасности объектов спорта" для проведения обследований и 

категорирования объектов недвижимого имущества и комплексов 

недвижимого имущества, предназначенных для проведения физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий, находящихся в 

собственности Городецкого муниципального района, города Городца 

Городецкого муниципального района Нижегородской области и города 

Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию и 

проведению категорирования объектов физической культуры и спорта, 

расположенных на территории Городецкого муниципального района, 

предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) 

спортивных мероприятий. 

2. Утвердить: 

2.1. положение о межведомственной комиссии по обследованию и 

проведению категорирования объектов физической культуры и спорта, 

 



расположенных на территории Городецкого муниципального района, 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению;  

2.2. состав межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию объектов физической культуры и спорта, расположенных 

на территории Городецкого муниципального района, согласно приложению 

№2 к настоящему постановлению;  

2.3. перечень основных объектов физической культуры и спорта 

Городецкого муниципального района для проведения обследования и 

категорирования, согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

3. Комиссии по обследованию и категорированию объектов спорта 

провести обследование и категорирование объектов спорта, расположенных 

на территории Городецкого муниципального района в срок до 31 июля 2020 

года. 

4. Рекомендовать руководителям учреждений физической культуры и 

спорта Городецкого района, подготовить и предоставить комиссии на 

рассмотрение проект паспорта безопасности в отношении каждого 

отдельного объекта спорта по форме, утвержденной настоящим 

постановлением, в соответствии с приказом Минспорта России от 21.09.2015 

№895, в срок до 30 августа 2020 года.  

5. Председателю комитета по физической культуре и спорту 

А.Н.Заботину подготовить проекты Актов обследования и категорирования 

объектов спорта города Городца Городецкого муниципального района для 

последующего рассмотрения и подписания членами комиссии по форме, 

утвержденной приказом Минспорта России от 30.09.2015г. №921.  

6. Рекомендовать администрации города Заволжье Городецкого 

муниципального района (О.Н.Жесткова) подготовить проекты Актов 

обследования и категорирования объектов спорта города Заволжье 

Городецкого муниципального района для последующего рассмотрения, 

оформления и подписания членами комиссии по форме, утвержденной 

приказом Минспорта России от 30.09.2015г. №921. 

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

Интернет-портале сети «Интернет» администрации Городецкого 

муниципального района.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 

 

И.о. главы администрации      А.Г.Кудряшов 



    

        Приложение №2  

        к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от ______________2020г. №________ 

 

Состав межведомственной комиссии 

по обследованию и категорированию объектов  

физической культуры и спорта, расположенных на территории  

Городецкого муниципального района 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1. Заботин Андрей Николаевич председатель комитета по физической культуре 

и спорту, председатель комиссии 

2. Ковалев Иван Павлович начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации г.Заволжье (по согласованию) 

3. Митягин Сергей Георгиевич директор МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Городецкого района» (по 

согласованию) 

4. Монахов Виталий 

Витальевич 

гл. юрисконсульт комитета, секретарь комиссии 

5. Петров Александр 

Николаевич 

сотрудник отделения в г.Городец УФСБ России 

по Нижегородской области (по согласованию) 

6. Пименов Дмитрий 

Вячеславович, капитан 

полиции 

старший инспектор группы ООП МО МВД 

России «Городецкий» г.Городец (по 

согласованию) 

7. Уставщиков Илья 

Викторович, старший 

лейтенант полиции 

инспектор группы ООП МО МВД России 

«Городецкий» г. Заволжье (по согласованию)  

8. Быстров Алексей 

Викторович 

директор МБУ «ГФОК», ответственное лицо 

учреждения 

9. Варламов Михаил 

Николаевич  

директор МБУ «Заволжский ФОК», 

ответственное лицо учреждения 

10. Костина Светлана 

Николаевна 

директор МБУ СШ  «Старт», ответственное 

лицо учреждения 

11. Романов Алексей 

Викторович 

директор МБУ СШ «Мотор», ответственное 

лицо учреждения 

12. Чужакин Андрей Львович  директор МБУ ФСК «Спартак», ответственное 

лицо учреждения 

 

А.Н.Заботин 

 

 



               Приложение №1 

      к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от ______________2020г. №________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по обследованию и проведению 

категорирования объектов физической культуры и спорта, расположенных на 

территории Городецкого муниципального района 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, 

права и организацию деятельности межведомственной комиссии по 

проведению обследования и категорирования объектов физической культуры 

и спорта, расположенных на территории Городецкого муниципального 

района (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим координационным 

органом, образованным для принятия решений, связанных с проведением 

обследования и категорирования объектов спорта, находящихся на 

территории Городецкого муниципального района, в целях установления 

дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом 

степени потенциальной опасности и угрозы совершения на таких объектах 

террористических актов и их возможных последствий. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе, постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2015г. №202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта», от 23.07.2016г. №711 «О внесении 

изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов 

спорта», приказами Министерства спорта Российской Федерации от 30 

сентября 2015 года №921 «Об утверждении методических указаний по 

порядку проведения обследования и категорирования объектов спорта», от 

21 сентября 2015 года №895 «Об утверждении методических указаний по 

порядку составления паспорта безопасности объектов спорта», 

Нижегородской области, муниципальными правовыми актами и настоящим 

Положением. 

 

 

 



II. Цели и задачи 

2.1. Проведение обследования и категорирования объектов спорта в 

пределах территории Городецкого муниципального района. 

2.2. Принятие решений о присвоении объекту спорта категории 

опасности в соответствии с п.п. 8-9 требований к антитеррористической 

защищенности пребывания людей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 №202 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и форм 

паспортов безопасности объектов спорта" (далее - Требования). 

2.3. Проведение оценки состояния защищенности объектов спорта, с 

учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения 

террористических актов на объектах спорта, а также прогноза масштабов 

возможных последствий их совершения. 

 

III. Права и обязанности комиссии 

3.1. Проводить обследования и категорирование объектов, специально 

предназначенных для проведения физкультурных (спортивных) 

мероприятий. 

3.2. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления 

Городецкого района, администрации Городецкого муниципального района и 

его структурных подразделений, организаций независимо от 

организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые 

для реализации возложенных на Комиссию основных задач и функций. 

3.3. Составлять акты обследования и категорирования объектов спорта 

в соответствии с п.11 Требований. (Приложение). 

3.4. Рассматривать и вносить предложения по внесению изменений в 

паспорта безопасности объектов спорта, выносить их на утверждение, 

согласование, а также проводить их актуализацию. 

3.5. Принимать, в пределах компетенции, решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования деятельности по 

выполнению требований антитеррористической защищенности объектов 

спорта, предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и 

(или) спортивных мероприятий. 

3.6. Определять мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов спорта, рассматривать проектную документацию в 

части оснащения каждого объекта спорта, средствами инженерной защиты, 

инженерно-техническими средствами охраны, системами освещения, 

оповещения и управления эвакуацией. 

3.7. Осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения 

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта. 

3.8. Осуществлять иные полномочия в соответствии с Требованиями.  



 

IV. Организация деятельности комиссии 

 

4.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области.  

4.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря, членов комиссии и 

ответственных лиц муниципальных учреждений (далее - Ответственное 

лицо). 

4.3. Комиссию возглавляет председатель. В отсутствие председателя 

Комиссии полномочия председателя осуществляет заместитель председателя 

комиссии. 

4.4. Председатель Комиссии: 

1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет 

повестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на её заседаниях; 

2) принимает решение о проведении заседаний Комиссии при 

возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов в 

пределах компетенции; 

3) ведет заседания Комиссии; 

4)  подписывает акты обследования и категорирования объектов спорта 

и другие документы, касающиеся исполнения полномочий Комиссии. 

5) осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач 

и функций Комиссии. 

4.5. В состав Комиссии включаются: 

- собственник места объекта спорта или лицо, использующее объект 

спорта на ином законном основании; 

- представитель отделения в г.Городец УФСБ России по 

Нижегородской области (по согласованию);  

- представители органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Городецкий» (по согласованию); 

- представитель Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Городецкого района (по согласованию). 

- секретарь Комиссии: 

1) осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в 

адрес Комиссии; 

2) взаимодействует с членами Комиссии, лицами, приглашаемыми на 

заседание Комиссии, учреждениями физической культуры и спорта района, 

по вопросам организации и проведения заседаний Комиссии, извещает их о 

дате, времени, месте и повестке дня предстоящего заседания; 

3) ведет и подписывает протокол решения заседаний Комиссии; 

4) осуществляет иные организационные функции, необходимые для 

обеспечения работы Комиссии. 



4.6. В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии, 

председатель либо исполняющий его обязанности определяет одного из 

членов Комиссии для ведения протокола. 

4.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний или 

выездных заседаний, проводимых по мере необходимости для 

безотлагательного рассмотрения вопросов в пределах её компетенции. 

4.8. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и 

категорирования объекта спорта, который составляется по форме согласно 

приложению к настоящему Положению в одном экземпляре, подписывается 

всеми членами комиссии и является неотъемлемой частью паспорта 

безопасности объекта спорта (далее - паспорт безопасности). 

4.9. На каждый объект спорта после проведения его обследования и 

категорирования составляется паспорт безопасности в 3 экземплярах, 

согласовывается с начальником Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Городецкий», начальником отделения в г.Городец 

Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Нижегородской области, директором МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Городецкого района»  и 

утверждается собственником (учредителем) объекта спорта,  и (или) главой 

администрации Городецкого муниципального района. 

4.10. В целях реализации решений Комиссии могут издаваться 

нормативные правовые акты администрации Городецкого муниципального 

района. 

4.11. Координатором выполнения планов работы и принимаемых на 

заседаниях Комиссии решений является комитет по физической культуре и 

спорту администрации Городецкого муниципального района.  

4.12. Прекращение деятельности Комиссии производится на 

основании постановления администрации Городецкого муниципального 

района. 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к Положению о комиссии по  

обследованию и категорированию  

объектов спорта Городецкого  

муниципального района 

 

 

АКТ 

обследования и категорирования объекта спорта, расположенного на 

территории Городецкого муниципального района 

 

г.____________________ «___»____________20___г. 

 

По предложению ___________________________________________________ 

(юридическое лицо, являющееся собственником (пользователем) объекта спорта) 

комиссия в составе: 

 

председатель: ______________________________________________________ 

 

члены комиссии:____________________________________________________ 

действующая на основании постановления администрации Городецкого 

района от _____________ № __________________________________________ 

провела обследование и категорирование объекта спорта: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(название (наименование), адрес месторасположения, форма собственности объекта 

спорта) 
1. При оценке степени угрозы совершения на нем террористических 

актов и возможных последствий их совершения установлено: 

а) исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта 

и количества зрительских мест в результате совершения террористического 

акта прогнозируемое количество пострадавших составит _________ человек; 
                             (цифрами) 
б) исходя из балансовой стоимости объекта спорта размер 

экономического ущерба может составить _______ рублей; 
   (цифрами) 
в) объект спорта расположен на территории _______________________  

Городецкого муниципального района Нижегородской области  (муниципальное 

образование) 

области, в котором в течение последних 12 месяцев зарегистрировано _____ 

террористических актов.                                                                       (цифрами) 

На основании пунктов 8 и 9 Требований к объекту спорта 

присваивается категория опасности _______ . 
                                                                                     (цифрами) 

2. При обследовании объекта спорта установлено следующее состояние 

инженерно-технических средств охраны объекта спорта: 

а) система экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта 

спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной - ситуации есть/нет, работает/не работает; 



                                                    (ненужное вычеркнуть) 

б) охранная телевизионная система - есть/нет, работает/не работает; 
(ненужное вычеркнуть) 

в) стационарный металлообнаружитель - есть/нет, работает/не 

работает; 
(ненужное вычеркнуть) 

г) ручной металлоискатель есть/нет, работает/не работает; 
(ненужное вычеркнуть) 

д) контрольно-пропускной пункт (пост) - есть/нет, работает/не 

работает; 
(ненужное вычеркнуть) 

е) инженерно-технические средства охраны объекта спорта, 

установленной категории опасности соответствуют/не соответствуют пункту 

15 Требований. (ненужное вычеркнуть) 

3. Антитеррористическая защищенность объектов спорта 

обеспечивается путем осуществления мероприятий в соответствии с пунктом 

13 Требований в полном/неполном объеме. 
(ненужное вычеркнуть) 

4. Оценка достаточности мероприятий по защите критических 

элементов и потенциально опасных участков объектов спорта (наименование 

критического элемента, меры по его предотвращению). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Выводы о надежности охраны объекта спорта и рекомендации по 

устранению выявленных нарушений, оборудованию объекта спорта 

инженерно-техническими средствами охраны и по укреплению его 

антитеррористической защищенности: 

а) ___________________________________________________________; 
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения 

террористических актов и иных противоправных действий) 

б) ___________________________________________________________; 
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков) 

в) ___________________________________________________________; 
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической 

защищенности объекта спорта). 
6.Дополнительная информация 

__________________________________________________________________ 
(дополнительная информация с учетом особенностей объекта спорта) 

_____________________________________________________________________________________ 

Заключение комиссии: 

1. Присвоить объекту спорта категорию ___________ опасности. 

2. Руководителю учреждения спортивного объекта в 30-дневный срок, 

3-х месячный срок разработать и утвердить надлежащим образом: 

- паспорт безопасности объекта спорта по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 6.03.2015 г. № 202 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта» (с изменениями от 

23.07.2016г.№711); 



- инструкцию по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований по форме, утвержденной приказом Минспорта РФ от 

26.11.2014 №948 «Об утверждении типовой инструкции по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

3. Оборудовать объект спорта инженерно-техническими средствами 

охраны в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

населения в Городецком районе» и средств от приносящей доход 

деятельности учреждения:  

- оснастить объект охранной телевизионной системой в соответствии с 

установленной категорией опасности;  

- оснастить системой видеонаблюдения, позволяющую осуществлять 

идентификацию лиц, с выводом в помещение координационного органа с 

возможностью хранения информации не менее одного месяца, в 

соответствии с установленной категорией опасности;   

- оснастить объект ручным металлоискателем; 

- установить охранное освещение; 

- оборудовать кнопкой тревожной сигнализации экстренного вызова 

группы быстрого реагирования на пульт Росгвардии; 

- оснастить объект мобильной моноблочной радиостанцией (средство 

связи рация) (нужное подчеркнуть); 

- другое ___________________________________________ (вписать). 

4. Второй и третий экземпляры утвержденных паспортов безопасности 

представить в организации в соответствии с п.37 Постановления 

Правительства РФ от 6.03.2015 г. № 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта». 

 

Председатель комиссии: ________________________________  

Члены комиссии:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Приложение №3  

                      к постановлению администрации 

        Городецкого муниципального района 

        от ______________2020 г. №______ 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных объектов физической культуры и спорта 

Городецкого муниципального района 

 для проведения обследования и категорирования  
 

№ 

п/п 

Эксплуатирующая 

организация (арендатор), 

наименование объекта спорта 

учреждения 

 

Перечень 

объектов спорта в 

соответствии с 

классификатором 

Адрес месторасположения 

объекта 

 муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Спартак» (МБУ ФСК «Спартак») 

функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 

Городецкого муниципального района 

1. Стадион открытый 

универсальный (каток 

ледовый) 

22.2230080.В.3. 
 

606508, г.Городец, 

ул.Новая, д.36 

2. Площадка спортивная 

(открытая хоккейная 

коробка) 

19.2120010.В.1. 
 

606508, г.Городец, 

ул.Новая, д.36 

3. Шахматно-шашечный клуб 

крытый 

специализированный 

29.1101000.В.1. 606501, г.Городец, 

ул.Н.Революции, д.6 

4. Универсальный яхт-клуб, 

(эллинг)  

28.1201002.В.3. 606500, Городецкий 

район, Тимирязевский 

с/с, 400 м. юго-восточнее 

д.Иваново, р.Белая 

5. Трасса спортивная лыжная  26.2011000.В.3. 
 

Городецкий район, 

Кумохинский с/с, 

д.Авдеево, д.9 
 муниципальное бюджетное учреждение «Городецкий физкультурно-

оздоровительный комплекс» (МБУ «ГФОК»)  

функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 

Городецкого муниципального района 
6. Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

(крытый, постоянный с 

бассейном 25 м и 

универсальным спортивным 

залом менее 36х18м.)  

16.1001301.В.2. 606503, г.Городец, ул. 

А.Крупинова, д.3 

7. Площадка спортивная 

открытая (хоккейный корт, 

19.2120010.С.1. 606503, г.Городец,  

ул. А.Крупинова, д.3 



роллердром) 
 муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Старт» 

(МБУ СШ «Старт») 

функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по физической 

культуре и спорту администрации Городецкого района 
8. Поле спортивное 

футбольное  

20.2111050.С.1. 606501, г.Городец, 

ул.Нахимова, 100м. на 

северо-восток от д.10  
9. Площадка спортивная, 

хоккейная коробка 

19.2120010.С.2. 606501, г.Городец, 

ул.Нахимова, 100м. на 

северо-восток от д.10 
10 Зал спортивный крытый 

специализированный для 

единоборств 

07.1121030.С.1. 606501, г.Городец, 

ул.Коммунальная, 4а  

 муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Мотор» 

(МБУ СШ «Мотор») 

функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по физической 

культуре и спорту администрации Городецкого района 
11 Арена ледовая, зал 

спортивный 

03.1200101.В.3. 606520, г.Заволжье,  

ул. Мичурина, д.1 «А» 
 муниципальное бюджетное учреждение «Заволжский физкультурно-

оздоровительный комплекс (МБУ «Заволжский ФОК») 

функции и полномочия учредителя осуществляет администрации города 

Заволжье Городецкого муниципального района 
12 Зал спортивный (Дом 

спорта) 

07.1210100.В.3. 606520, г.Заволжье, 

ул.Мичурина, д.3  
13 Бассейн, зал спортивный 04.1200200.В.3. 606520, г.Заволжье, 

ул.Мичурина, д.1 
14 Физкультурно-

оздоровительный комплекс  

16.1001004.С.3. 606520, г.Заволжье, 

ул.Мичурина, д.3 «А» 
15 Тир стрелковый  24.1200100.В.2. 606520, г.Заволжье, 

ул.Мичурина, д.3 «Б» 
16 Трасса спортивная 

(комплекс лыжный) 

26.2011000.В.3. 

 

606520, г.Заволжье, 

ул.Мичурина, д.3 «Б» 
17 Стадион открытый 

универсальный (каток 

ледовый) 

22.2230080.В.3. 
 

606520, г.Заволжье, 

ул.Мичурина 

18 1. Площадка спортивная 

(хоккейная коробка, корт 

теннисный, площадка 

спортивная волейбольная, 

площадка спортивная  

футбольная) 

19.2120010.В.1. 

 

606520, г.Заволжье, 

ул.Мичурина 

19 2. Зал спортивный (павильон)  07.1121030.С.1. 606520, г.Заволжье, 

ул.Мичурина 
 

А.Н.Заботин 


