
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2015                                                                                              №  1535
г. Омутнинск

Об организации антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей, объектов спорта

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  06.03.2015  №  202  «Об  утверждении  требований  к

антитеррористической  защищенности  объектов  спорта  и  формы  паспорта

безопасности  объектов  спорта»,  распоряжением  Правительства  Кировской

области  от  04.08.2015  №  297  «Об  организации  антитеррористической

защищенности  мест  массового  пребывания  людей,  объектов  спорта»,

постановлением администрации муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 18.12.2015 N 1534 «О создании

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания

людей  на  территории   Омутнинского  района»  администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  перечень  объектов  с  массовым  пребыванием  людей,

объектов  спорта,  специально  предназначенных  для  проведения

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, находящихся

в пределах  территории Омутнинского района Кировской области  (далее  –

перечень) согласно приложению.



2.  Рекомендовать  собственникам  объектов  с  массовым  пребыванием

людей,  объектов  спорта,  специально  предназначенных  для  проведения

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, находящихся

в  пределах  территории  Омутнинского  района  Кировской  области

организовать  обследование,  категорирование  и  составление  паспортов

безопасности  объектов  спорта  до  01.06.2016.  Обеспечить  исполнение

требований к антитеррористической защищенности объектов, включенных в

перечень.

3.  Рекомендовать  собственникам  объектов  с  массовым  пребыванием

людей,  объектов  спорта,  специально  предназначенных  для  проведения

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, находящихся

в пределах территории Омутнинского района Кировской области проведение

обследования  объектов  спорта  и  составления  паспорта  безопасности

объектов  спорта,  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями

утвержденными приказами Министерства спорта Российской Федерации от

30.09.2015  N 921  "Об  утверждении  методических  указаний  по  порядку

проведения  обследования  и  категорирования  объектов  спорта"  и  от

21.09.2015  N 895  "Об  утверждении  методических  указаний  по  порядку

составления паспорта безопасности объектов спорта".

4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Шаталова И.В..

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район
Кировской области     А.В. Малков
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