МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЛЛЕГИЯ
РЕШЕНИЕ
10 октября 2013 г.

Пр. № 2.1
г. Оренбург

О реализации постановления Правительства
Оренбургской области от 30.03.2010 г. № 201-п
«Об утверждении перечней объектов повышенной
опасности, жизнеобеспечения, культуры, спорта и
торговли, расположенных на территории
Оренбургской области» и мероприятий по
уменьшению рисков возникновения на объектах
спорта Саракташского, Новосергиевского,
Тюльганского районов, чрезвычайных ситуаций
техногенного и террористического характера.
Заслушав и обсудив информацию о реализации постановления
Правительства Оренбургской области от 30.03.2010 г. № 201-п «Об
утверждении перечней объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения,
культуры, спорта и торговли, расположенных на территории Оренбургской
области» и мероприятий по уменьшению рисков возникновения на объектах
спорта Саракташского, Новосергиевского, Тюльганского районов,
чрезвычайных ситуаций техногенного и террористического характера
коллегия отмечает, что несмотря на проводимую профилактическую работу
по предупреждению террористических актов и чрезвычайных ситуаций на
объектах спорта Саракташского, Новосергиевского и Тюльганского районов
сохраняется вероятность проникновения на спортивные сооружения
посторонних лиц.
Особое беспокойство вызывает состояние охраны отдельных объектов,
отсутствие системы видеонаблюдения и контроля доступа на объекты спорта,
телефонных аппаратов имеющих функцию определения входящего звонка.
Отсутствие систематической работы по проведению учебных
тренировок и инструктажа по организации и отработке действий при
эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на спортивных
объектах.
С целью совершенствования работы по уменьшению рисков
возникновения на объектах спорта чрезвычайных ситуаций техногенного и
террористического характера коллегия при министерстве физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области решила:

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника
управления спорта Здобнова В.Г.
2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
физической культурой и спортом использовать в своей практической работе
«Методические рекомендации по обеспечению антитеррористической
защищенности спортивных объектов на территории Оренбургской области»
от 09.04.2010 г. и методические рекомендации по «Эксплуатации спортивных
сооружении и иных объектов спорта, находящихся в Государственной
собственности Оренбургской области или в собственности муниципальных
образований Оренбургской области» (приказ министерства № 1413 от
19.10.2012 г.).
3. Руководителям органов управления физической культурой и спортом
Саракташского (Туюшев С.В.), Новосергиевского (Тюрин А.Е.) и
Тюльганского (Ершова Е.И.) районов:
3.1. В целях исполнения решения коллегии в срок до 30 декабря 2013
года принять неотложные меры по обеспечению безопасности объектов
спорта с массовым пребыванием людей, для чего:
- пересмотреть порядок охраны спортивных сооружений, ориентируясь
на заключение договоров об охране с лицензированными охранными
предприятиями, имеющими соответствующие положительные рекомендации
для физической охраны спортивных объектов;
- установить системы видеонаблюдения и контроля доступа на объекты
спорта, телефонные аппараты имеющие функцию определения номера
входящего звонка;
- на регулярной основе проводить учебные тренировки по организации
и отработке действий при эвакуации на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций на спортивных объектах, отражая итоги тренировок в журналах
учета проведения занятий с персоналом по правилам поведения при
возникновении чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам
совершенствования безопасности и антитеррористической защищенности;
- разработать и утвердить должностные инструкции сотрудников
спортивных комплексов на случай чрезвычайных ситуаций и правила
поведения посетителей и зрителей во время проведения массовых
мероприятий;
- оформить стенды «Терроризм – это должен знать каждый» и
«Пожарная безопасность».
4. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на
начальника управления спорта министерства физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области Холодов А.А.

Председатель

В.В.Брынцев

