
 

 

  
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

25 января 2019 года                                                                   №   1/62     

Республика Коми, г. Инта 

 
О проведении комплексной проверки антитеррористической защищенности 

объектов спорта на территории МОГО «Инта» в 2019 году 

 
  

В целях реализации раздела V постановления Правительства Российской 

Федерации от 06 марта 2015 года № 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 

объектов спорта» администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению комплексной 

проверки антитеррористической защищенности объектов спорта на территории МОГО 

«Инта» в 2019 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

 

2.  Утвердить план - график проведения обследования категорированных объектов 

спорта, расположенных на территории МОГО «Инта» (по контролю обеспечения их 

антитеррористической защищенности) на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.  

 

3. Утвердить форму акта комплексной проверки категорированного объекта спорта 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е.Д. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации      В.А. Киселёв                                                                     

  

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 1  

                  к постановлению   

                                                                 администрации МОГО «Инта» 

от «25» _января_2019 г. № _1/62__                                

 

Состав межведомственной комиссии по проведению комплексной проверки 

антитеррористической защищенности объектов спорта 

 на территории МОГО «Инта» в 2019 году 

 

Киселёв В.А. - первый заместитель руководитель администрации МОГО «Инта», 

председатель межведомственной комиссии; 

Груздева Е. Д. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»,  

заместитель председателя межведомственной комиссии; 

Юкса О.А. - начальник отдела спорта администрации МОГО «Инта», 

секретарь межведомственной комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Иванцов А.Ю. - начальник отделения УФСБ России по г. Инте (по согласованию); 

Рассказов С.Н. - начальник ОМВД России по г. Инте (по согласованию); 

Маликова Е.М. - начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»;  

Ефремов  А.С. - старший инспектор управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»;  

 

Руководители организации спорта, являющиеся правообладателем объекта (территории). 

 

Работники организации спорта, являющиеся правообладателем объекта (территории), 

отвечающие за антитеррористическую защищенность. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

                  к постановлению   

                                                                 администрации МОГО «Инта» 

от «25_» _января_2019 г. № _1/62__                                

 

План - график проведения обследования категорированных объектов спорта, расположенных на территории МОГО «Инта»  

(по контролю обеспечения их антитеррористической защищенности) на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование места 

(объекта) 

Фактический адрес места 

(объекта) массового 

пребывания людей 

Дата проведения 

проверки 

Основание Ответственный 

1 

МБУ  

«СШ «Интинская» 

Республика Коми, 

г. Инта, мкр. Западный, 

ул. Гагарина, д.2 

06.02.2019 

п. 26 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 06 марта 

2015 года № 202 

Начальник отдела спорта Юкса О.А.; 

директор МБУ «СШ «Интинская» Артеева 

И.В.; главный механик МБУ «СШ 

«Интинская» Горбунова М.В. 

2 МБУ  

«СШ «Юность», 

центр спортивной 

борьбы 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Восточная, 

д.1 

07.02.2019 

п. 26 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 06 марта 

2015 года № 202 

Начальник отдела спорта Юкса О.А.; 

директор МБУ «СШ «Юность» 

Шушпанов Н.В.; главный инженер МБУ 

«СШ «Юность» Коломинов Е.В. 

3 МБУ  

«СШ «Юность», 

спортивный зал 

«Южный» 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Баева, д.38 
07.02.2019 

п. 26 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 06 марта 

2015 года № 202 

Начальник отдела спорта Юкса О.А.; 

директор МБУ «СШ «Юность» 

Шушпанов Н.В.; главный инженер МБУ 

«СШ «Юность» Коломинов Е.В. 

4 
МБУ  

«СШ «Юность», 

бассейн «Дельфин» 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Кирова, 

д.30а 

07.02.2019 

п. 26 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 06 марта 

2015 года № 202 

Начальник отдела спорта Юкса О.А.; 

директор МБУ «СШ «Юность» 

Шушпанов Н.В.; главный инженер МБУ 

«СШ «Юность» Коломинов Е.В. 

5 МБУ  

«СШ «Юность», 

дворец спорта 

«Юность» 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Лунина, д.7 
07.02.2019 

п. 26 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 06 марта 

2015 года № 202 

Начальник отдела спорта Юкса О.А.; 

директор МБУ «СШ «Юность» 

Шушпанов Н.В.; главный инженер МБУ 

«СШ «Юность» Коломинов Е.В. 

6 
МБУ  

«СШ «Юность», 

хоккейный корт 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Горького, 

д.8 

07.02.2019 

п. 26 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 06 марта 

2015 года № 202 

Начальник отдела спорта Юкса О.А.; 

директор МБУ «СШ «Юность» 

Шушпанов Н.В.; главный инженер МБУ 

«СШ «Юность» Коломинов Е.В. 



 

 

Приложение 3  

                  к постановлению   

                                                                 администрации МОГО «Инта» 

от «25_» января_2019 г. № _1/62__    

 

Акт комплексной проверки категорированного объекта спорта 

 

по предложению Учредителя Учреждения муниципального образования 

городского округа «Инта» в лице администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

г. Инта                                                                                       «___» ___________2019г. 

 

____________________________________________________________________________                                                                                                      

(юридическое лицо, являющееся собственником объекта спорта или использующее его на 

ином законном основании, или ФИО физического лица, являющееся собственником 

объекта спорта или использующее его на ином законном основании) 

 

комиссия в составе:   

_____________________________________________________________________________ 
                                         (ФИО и должности членов комиссии) 

 

действующая на основании____________________________________________________ 
                                                                         (реквизиты НПА) 

провела комплексную проверку категорированного объекта спорта:  

____________________________________________________________________________ 
                                                    (название, адрес 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 ________________________________, в 
                                                                           (субъект Российской Федерации) 

котором в течение последних 12 месяцев зарегистрировано _____ террористических актов. 
                                                                                                              (цифрами) 

На основании пунктов 8 и 9 Требований объекту спорта присвоена категория 

опасности_________. 
                 (цифрами) 
 

           2. При комплексной проверке категорированного объекта спорта установлено 

следующее состояние инженерно-технических средств охраны объекта спорта: 

система экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о 

потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации –  

есть/нет, работает/не работает;  
     (ненужное вычеркнуть) 

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

стационарный металлообнаружитель – есть/нет, работает/не работает;  
                                                                       (ненужное вычеркнуть) 



 

 

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

контрольно-пропускной пункт (пост) - есть/нет. 
                                                   (ненужное вычеркнуть) 

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/не полном объеме. 
(ненужное вычеркнуть) 

 

 4. Рекомендации по устранению выявленных нарушений в ходе комплексной 

проверки категорированного объекта спорта: 

 

        

 

 

 

 

 

Подписи всех членов комиссии: 


