Проект
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ СПОРТА
1. В соответствии с пунктом 31 требований к антитеррористической
защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов
спорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 марта 2015 г. N 202 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, N 11, ст. 1608) (далее - требования), на каждый объект спорта комиссия
по обследованию и категорированию объекта спорта (далее - комиссия),
созданная в соответствии с пунктом 6 требований, составляет паспорт
безопасности объекта спорта (далее - паспорт) в течение 3 месяцев после
проведения обследования и категорирования объекта спорта, проводимых в
соответствии с требованиями.
2. В соответствии с пунктом 32 требований паспорт является
информационно-справочным документом, в котором указываются сведения о
соответствии
объекта
спорта
требованиям
по
обеспечению
его
антитеррористической защищенности.
3. Содержание и порядок согласования паспорта регулируются разделом
VI требований.
4. Форма паспорта утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 марта 2015 г. N 202.
5. Подготовку паспорта для рассмотрения на комиссии осуществляет
руководитель юридического лица, являющегося собственником объекта спорта
или использующего его на ином законном основании, или физическое лицо,
являющееся собственником объекта спорта или использующее его на ином
законном основании (далее - ответственное лицо).
6. Пункты формы паспорта, не указанные в настоящих методических
указаниях, заполняются в соответствии с требуемым содержанием, указанным в
форме паспорта.
7. В пункте 7 формы паспорта указывается усредненное за год ежедневное
количество посетителей объекта спорта, использующих объект спорта для
занятий физической культурой и спортом, без учета штатных работников
объекта спорта, персонала арендаторов помещений объекта спорта (при их
наличии), зрителей, посещающих спортивные мероприятия, проводимые на
объекте спорта.

8. В пункте 10 формы паспорта указывается усредненное за год количество
находящихся ежедневно на объекте спорта работников, привлеченных по
договорам подряда как ответственным лицом, так и арендаторами помещений
объекта спорта, без учета привлеченного по договору подразделения охраны
объекта спорта.
9. В пункте 15 формы паспорта указывается перечень потенциально
опасных участков объекта спорта. При этом под потенциально опасными
участками понимаются участки (помещения, локальные участки на территории
объекта спорта), содержащие конструктивные, технологические элементы,
способные при их разрушении или при работе во внештатном режиме привести
к опасным последствиям (взрывам, разрушениям с разлетанием осколков,
утечкам опасных для здоровья людей веществ). К указанным элементам в
обязательном порядке относятся трансформаторные подстанции, емкости для
хранения опасных для здоровья людей веществ, помещения для хранения
горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов (при их наличии в
установленном законодательством Российской Федерации порядке), системы
централизованного кондиционирования воздуха, устройства и механизмы,
содержащие радиоактивные вещества или ртуть.
10. В пункте 16 формы паспорта указывается перечень критических
элементов объекта спорта. При этом под критическими элементами объекта
спорта понимаются элементы, разрушение или работа во внештатном режиме
которых может привести к разрушению объекта спорта или его части. К
указанным элементам в обязательном порядке относятся несущие конструкции
объекта спорта, магистральные газопроводы.
11. В пункте 17 формы паспорта указываются особенности расположения
объекта спорта:
а) географические;
б) геологические (если есть);
в) гидрологические (если есть);
г) транспортные коммуникации.
12. К географическим особенностям расположения объекта спорта,
указанным в пункте 11 настоящих методических указаний, относится
характеристика расположения объекта спорта на равнинном участке местности,
в предгорье, на склоне, возвышенности или в низине по отношению к
прилегающим к нему территориям на удалении до 500 м, наличие на удалении
до 1 км лесопарковых зон или лесных массивов.
13. К геологическим особенностям расположения объекта спорта,
указанным в пункте 11 настоящих методических указаний, относится
характеристика наличия подземных пустот или подвижных грунтов под
объектом спорта.

14. К гидрологическим особенностям расположения объекта спорта,
указанным в пункте 11 настоящих методических указаний, относится
характеристика наличия водоемов на удалении от объекта спорта до 500 м,
нахождение в прибрежной зоне.
15. При описании транспортных коммуникаций, указанным в пункте 11
настоящих методических указаний, представляется информация о
транспортных коммуникациях, находящихся на удалении от объекта спорта до
500 м.
16. В пункте 18 формы паспорта указывается наличие вокруг объекта
спорта производств, населенных пунктов, жилых зданий на удалении от
объекта спорта до 500 м и иных объектов массового скопления людей,
примыкающих к объекту, их размещение по отношению к объекту. При
указании стороны и места их расположения используются названия сторон
света и адрес соответствующих объектов.
17. В пункте 20 формы паспорта указываются особенности систем электро, газо- и энергоснабжения объекта спорта. При этом к особенностям указанных
систем относится магистральное подключение (с указанием подстанции),
автономное обеспечение, наличие резервных подключений, наличие
трансформаторных, газораспределительных систем, наличие иных объектов,
подключенных к указанным системам объекта спорта.
18. В пункте 23 формы паспорта приводится оценка последствий
повреждения элементов, механизмов, систем, оборудования, находящихся на
объекте спорта, выражающаяся в указании, какие повреждения могут привести
к прекращению функционирования объекта спорта или к частичному
прекращению функционирования.
19. В пункте 28 формы паспорта указываются технические средства
обеспечения безопасности в соответствии с присвоенной комиссией категорией
опасности объекта спорта.
20. В разделе VII формы паспорта могут указываться выводы и
рекомендации в части сроков ремонта или замены отдельных элементов,
механизмов, систем, оборудования объекта спорта, влияющих на его
функционирование.
21. В разделе VIII формы паспорта указывается дополнительная
информация с учетом особенностей объекта спорт, включая планируемое
проведение крупных официальных спортивных соревнований, использование
объекта спорта для проведения иных не спортивных мероприятий.

