
 

 

30 марта 2021 года под руководством глава муниципального района 
Сысольский"- руководитель администрации муниципального района 
«Сысольский" А.А. Батищева проведено очередное заседание 
антитеррористической комиссии муниципального района «Сысольский». На 
заседании рассмотрены вопросы об исполнении требований Постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»  и об  итогах 
обследования многоквартирных жилых домов, включенных в 
сформированный перечень многоквартирных домов, расположенных на 
территории района и подлежащих антитеррористической защищенности.  

Были заслушаны доклады заведующего отделом физической культуры и 
спорта А.М. Шустикова и заведующего отделом ЖКХ С.А. Пименова.  

Также в совещании приняли участие руководители МО МВД России 
«Сысольский», прокуратуры Сысольского района, ОВО по Сысольскому району 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми». 

По итогам совещания приняты соответствующие решения и  выданы 
поручения. 

Справка 

по вопросам принятия мер по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений. 

Руководством учреждений физкультурно спортивной направленности   
создаются все необходимы условия для занятия физической культурой и 
спортом. Любые задачи профилактики правонарушений средствами 
физической культуры и спорта решаются тренером-педагогом совместно с 
психологами, педагогами образовательного учреждения, работниками 
социальных служб и правоохранительных органов, руководством 
учреждений.  

В течение 2020 года проведено 4 разъяснительных бесед с 
занимающимися МКУ «Спортивная школа» с. Визинга по предупреждению 
чрезвычайных происшествий и противоправных действий среди 
несовершеннолетних. 

Разработаны и распространены среди несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей) информационные буклеты по 
предупреждению чрезвычайных происшествий с детьми. 

На официальном сайте МКУ «Спортивная школа» с. Визинга, МАУ 
«Центр развития физической культуры и спорта» созданы страницы 
«Противодействие идеологии терроризма», на которой размещены 
комплексный план мероприятий на 2019-2023 гг., состав 
антитеррористической комиссии Сысольского района, информационный 
материал.



 

 

С целью недопущения групповых нарушений общественного порядка, 
предупреждения экстремистских акций, террористических актов, совершения 
иных тяжких преступлений и иных действий, грубо нарушающих права и 
интересы граждан при проведении спортивных мероприятий с большим 
количеством участников в Межмуниципальный отдел МВД России 
«Сысольский» организатором спортивных мероприятий, подается заявка для 
обеспечения общественного порядка в местах проведения спортивных 
мероприятий, проводится обследование мест  проведения официальных 
спортивных мероприятий. 

На территории Сысольского района основными местами проведения 
физкультурно-массовых мероприятий являются:  

1.Универсальная спортивная площадка с. Визинга (далее-УСП), 
расположенная по адресу: Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, 

ул. Оплеснина. (4-я категория опасности)  
2.Спортивный зал МАУ «Центр развития физической культуры и 

спорта», расположенный по адресу: Республика Коми, Сысольский район, с. 
Визинга, ул. Советская, д.37.  (3-я категория опасности)  

3.Лыжная база с. Визинга, расположенная по адресу: Республика Коми, 
Сысольский район, с. Визинга, ул. Школьная, д.12. (4-я категория опасности)  

Распоряжением администрации муниципального района «Сысольский» 
создана комиссия обследовании объектов спорта на территории 
муниципального района «Сысольский» от 17 октября 2017 года № 247-р. 
(Комиссией обследованы объекты спорта и составлена акты обследования 
отдельных объектов инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных мероприятий). 

Распоряжением администрации муниципального района «Сысольский» 
от 24 июля 2019 года № 179-р разработаны типовые инструкции по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 
объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований.  

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 
от 06 марта 2015 года № 202 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
безопасности объектов спорта   на все трех объектах проведено 
категорирование объектов спорта. (разработаны и утверждены паспорта 
безопасности от 26.12.2019г, схемы прилегающей территории, график 
тренировок и т.д. Паспорта согласованы с ОВО по Сысольском району 
Филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Коми, УФСБ России по 
Республике Коми). 

  В 2020 году район участвовал в конкурсной оборе на получение 
субсидии из Республиканского бюджета на создание безопасных условий в 
организациях в сфере физической культуры и спорта. По итогам конкурса 
район получил субсидию в сумме 629,5 тыс. рублей. 

Проведено укомплектование техническими средствами обеспечения 
общественного порядка: 



 

 

1. УСП с. Визинга, установлена система экстренного оповещения 
сотрудников и посетителей объектов спорта о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации; (2 
камеры видеонаблюдения установлены ранее) 

2. Спортивный зал МАУ «Центр развития физической культуры и 
спорта» установлена система экстренного оповещения сотрудников и 
посетителей объектов спорта о потенциальной угрозе возникновения 
или возникновения чрезвычайной ситуации, охранной-телевизионной 
системой (10 камер видеонаблюдения), ручным металлоискателем. 

3. Лыжная база с. Визинга, установлена система экстренного 
оповещения сотрудников и посетителей объектов спорта о 
потенциальной угрозе возникновения или возникновения 
чрезвычайной ситуации, охранной-телевизионной системой (10 камер 
видеонаблюдения), ручным металлоискателем. В рамках 
регионального проекта «Формирования комфортной городской 
среды», «Муниципальной программы муниципального образования 
сельского поселения «Визинга» на 2018-2024 годы» произведено 
обустройство ограждения стадиона 200м. 

В 2021 году МР «Сысольский» принимал участие в конкурсной оборе на 
получение субсидии из Республиканского бюджета на создание безопасных 
условий в организациях в сфере физической культуры и спорта. По итогам 
конкурса район получил субсидию в сумме 1 763 104, 5 рублей. 

Запланированы следующие мероприятия: 
МАУ «Центр развития физической культуры и спорта» 

Спортивная площадка с. Визинга  по адресу: с. Визинга, ул. Советская д.17 

Ограждение периметра спортивной площадки 

1 Монтажные работы ограждения на 180 м.п. 210 000,00 1 175 000,00 

2 Стоимость материалов ограждения ( панели 3д, 
столбы, крепления панелей, калитка, ворота) 

 

716 000,00 

 

1 

 

693 000,00 

Итого по спортивной площадке с. Визинга  843 000,00 

Универсальная спортивная площадка 

по адресу: с. Визинга, ул. Оплеснина 

Ограждение периметра универсальной спортивной площадки с. Визинга 

1 Монтажные работы ограждения на 140 м.п. 160 000,00 1 150 000,00 

2 Стоимость материалов ограждения ( панели 3д, 
столбы, крепления панелей, калитка, ворота) 

 

280 000,00 

 

1 

 

260 000,00 

Итого по универсальной спортивной площадке   410 000,00 

 

МКУ «Спортивная школа» с. Визинга 

Стадион и лыжная база МКУ «Спортивная школа» 

по адресу: с. Визинга, ул. Школьная д.12 

Ограждение периметра Стадион и лыжная база МКУ «Спортивная школа» 

1 Монтажные работы ограждения на 150 м.п. 180 000,00 1 160 000,00 

2 Стоимость материалов ограждения ( панели 3д, 
столбы, крепления панелей, калитка, ворота) 

380 000,00 1 350 000,00 

Итого по универсальной спортивной площадке   510 000,00 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по мероприятиям в рамках антитеррористической 

защищённости многоквартирных домов 

 

1. В рамках антитеррористической защищённости многоквартирных домов в 
муниципальном районе управляющей организацией проводились следующие 
мероприятия: 
 

- вывешивание в подъездах многоквартирных домов памяток в виде плакатов 
разъясняющих действия граждан при обнаружении подозрительных 
предметов, действий граждан в толпе; 
 

- ежегодный весенний и осенний обход многоквартирных домов с 
обследованием мест общего пользования, проверкой наличия запоров на 
выходах на чердачные помещения и на входе в подвалы. 
 

- выработка мер по результатам обследования многоквартирных домов 
подлежащих антитеррористической защищённости. 
 

- оборудование информационных стендов. 
 

- вывешивание информационных листовок по теме противопожарной 
безопасности. 
 



 

 

 

 

 


