МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Го мероприятиях по обеспечению
антитеррористической
защищенности объектов спорта

В целях обеспечения безопасности в учреждениях физической
культуры и спорта Оренбургской области, профилактики чрезвычайных
ситуаций, обеспечения безопасного пребывания людей в зданиях
подведомственных министерству физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области (далее - министерство) п р и к а з ы в а ю :
1.
Руководителям
подведомственных
министерству
государственных учреждений принять меры по обеспечению безопасности:
1.1. Обеспечить соблюдение требований антитеррористической
защищенности
объектов
спорта
установленных
Постановлением
Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 путем осуществления мероприятий в
целях:
а) воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты
спорта, для чего:
- установить и осуществлять на объектах спорта пропускной и
внутриобъектовый охранный режим;
- организовать и осуществлять охрану объектов (прилегающих
закрепленных территорий);
- оснастить объекты (прилегающие закрепленные территории)
охранными инженерными средствами - инженерными заграждениями,
конструкциями,
другими
инженерными средствами
защиты
от
противоправных посягательств;
- обеспечить оснащенность объектов (прилегающих закрепленных
территорий) техническими средствами охраны;
б) выявления потенциальных нарушителей режимов, установленных на
объектах спорта, и (или) признаков подготовки или совершения на них
террористического акта, для чего:

- соблюдать на объектах спорта пропускной и внутриобъектовый
режимы;
- контролировать перемещение на объектах спорта предметов и грузов
с целью выявления предметов и веществ, запрещенных к проносу и
использованию в соответствии с подпунктом «м» пункта 5 Правил поведения
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.12.2013 №1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований»;
- контролировать соблюдение лицами, находящимися на объектах
спорта, требований антитеррористической защищенности;
- обеспечить круглосуточное непрерывное функционирование на
объектах спорта охранной телевизионной системы (в случае ее наличия в
соответствии с категорией опасности);
в) пресечения попыток совершения террористических актов на
объектах спорта, для чего:
- определить должностных лиц учреждений, ответственных за
проведение
мероприятий
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности объектов спорта и порядок их взаимодействия с
территориальными органами безопасности и органами министерства
внутренних дел Российской Федерации;
- организовать и осуществлять профилактические мероприятия,
направленные
на
устранение
причин
и
условий
совершения
террористических актов на объектах спорта;
- обеспечить достаточный уровень подготовки должностных лиц и
персонала объектов спорта к действиям по пресечению попыток совершения
террористических актов на объектах спорта;
г) минимизации возможных последствий и ликвидации угроз
совершения террористических актов на объектах спорта, для чего:
- оперативно оповещать и проводить эвакуацию должностных лиц и
персонала, а также посетителей объекта спорта в случае угрозы или
совершения террористического акта на объектах спорта;
- обеспечить достаточный уровень подготовки должностных лиц и
персонала объектов спорта по вопросам проведения эвакуации в случае
угрозы или совершения террористического акта на объекте спорта;
- своевременно информировать территориальные органы безопасности
и органы министерства внутренних дел Российской Федерации об угрозе ил*
о совершении террористического акта на объектах спорта.
1.2. В срок до 01.12.2015 принять меры по устранению в полном
объеме нарушений требований безопасности (при наличии), выявленных
проверкой по антитеррористической защищенности подведомственных
министерству учреждений, а именно:
- разработать и согласовать с территориальными органами
безопасности и органами министерства внутренних дел Паспорта
безопасности объектов спорта по форме, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202;

- разработать перспективные планы оборудования объекта инженернотехническими средствами охраны и обеспечения безопасности с указанием
объемов и источников финансирования, ответственных должностных лиц
учреждения за реализацию пунктов плана;
—разработать и утвердить планы учебных и тренировочных занятий,
проведения инструктажей с персоналом, обучающимися и посетителями о
порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.3. Принять меры по этапному укомплектованию табельным
имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальными и
коллективными средствами защиты, санитарно-хозяйственным имуществом.
1.4. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
обеспечить соблюдение требований Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 и типовой инструкции по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
объектах спорта при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденной приказом министерства от 23.03.2015 № 318.
1.5. Руководителям подведомственных министерству учреждений ГАУ
ДО ОО «СДЮШОР № 1», ГБУ ДО ОО «СДЮШОР № 2», ГБУ ДО ОО
«СДЮШОР №> 3», ГАУ ДО ОО «СДЮШОР № 4», ГБУ ДО ОО «СДЮШОР
№ 5» принять меры по подготовке в полном объеме служебной
документации,
обеспечивающей
исполнение
требований
по
антитеррористической защищенности образовательных учреждений.
1.6.
Ответственность
за
обеспечение
антитеррористической
защищенности
объектов
спорта
возложить
на
руководителей
подведомственных министерству учреждений.
1.7. Сведения о проведенных мероприятиях представить в управление
организационной работы и туризма министерства в срок до 05.12.2015.
2.
Рекомендовать
главам
муниципальных
образований
Оренбургской
области разработать
и
осуществить
комплекс
профилактических мероприятий на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций и обеспечить дополнительные меры по инжинерно-технической и
антитеррористической укрепленности объектов спорта.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра Хохлова В.В.

И.о.министра

М.И.Дюкареза

