
О внесении изменений в требования к 

антитеррористической защищенности 

объектов спорта 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 июля 2016 года N 711 

О внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов 

спорта  

 

 

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к 

антитеррористической защищенности объектов спорта, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года N 202 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

N 11, ст.1608). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

Изменения, которые вносятся в требования к 

антитеррористической защищенности объектов спорта 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 июля 2016 года N 711  

 

 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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"1. Настоящие требования устанавливают обязательные для выполнения 

организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и 

комплексов недвижимого имущества, специально предназначенных для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий (далее - объекты спорта), 

включая проведение категорирования объектов спорта, осуществление контроля за 

выполнением настоящих требований и разработку паспорта безопасности объектов 

спорта.". 

 

2. Пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:  

 

"Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на территории 

субъекта Российской Федерации, на которой располагается объект спорта, принимается 

равным числу зарегистрированных преступлений соответствующего вида согласно 

данным государственной статистики. 

 

Прогнозный показатель возможного экономического ущерба в результате возможных 

последствий совершения террористического акта на объекте спорта принимается равным 

балансовой стоимости объекта спорта. 

 

Прогнозный показатель количества людей, которые могут погибнуть или получить вред 

здоровью в результате возможных последствий совершения террористического акта на 

объекте спорта, принимается равным сумме единовременной пропускной способности 

объекта спорта и количества стационарных зрительских мест объекта спорта, указанным в 

проектной документации на объект спорта. Если единовременная пропускная способность 

объекта спорта не указана в проектной документации на объект спорта, она принимается 

равной единовременному (в течение одного занятия) нормативному количеству людей, 

занимающихся видом спорта, для которого создан объект спорта. В случае возможности 

проведения на объекте спорта одновременных занятий по нескольким видам спорта 

единовременная пропускная способность объекта спорта рассчитывается как сумма 

единовременных пропускных способностей спортивных помещений по каждому виду 

спорта.". 

 

3. Дополнить пунктом 6_1 следующего содержания:  

 

"6_1. Комиссия создается: 

 

а) в отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов спорта - не позднее 1 

сентября 2016 года; 

 

б) при вводе в эксплуатацию нового объекта спорта - в течение 4 месяцев со дня 

окончания необходимых мероприятий по его вводу в эксплуатацию; 

 

в) при актуализации паспорта безопасности объекта спорта - в течение 4 месяцев со дня 

принятия решения об актуализации паспорта безопасности объекта спорта.". 
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4. В пункте 7: 

 

а) после слова "комиссия" дополнить словами "не позднее одного месяца со дня ее 

создания"; 

 

б) слово "его" заменить словами "объекта спорта". 

 

5. В пункте 8: 

 

а) в абзаце четвертом подпункта "б" цифры "50" заменить цифрами "100"; 

 

б) в абзаце четвертом подпункта "в" слова "от 10 до 50" заменить словами "от 30 до 100". 

 

6. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"При этом под открытым плоскостным сооружением понимается объект спорта, имеющий 

пространственно-территориальные границы, разметку и поверхность, подготовленную для 

проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий, не имеющий замкнутого 

периметра несущих стен и крыши, защищающих от атмосферных осадков участников 

физкультурных и (или) спортивных мероприятий. В составе открытого плоскостного 

сооружения могут быть стационарные зрительские места.". 

 

7. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"В случае возникновения в ходе составления акта обследования и категорирования 

объекта спорта разногласий между членами комиссии решение принимается 

ответственным лицом. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, 

подписывают акт обследования и категорирования объекта спорта с изложением своего 

особого мнения, которое приобщается к материалам обследования и категорирования 

объекта спорта.". 

 

8. Подпункт "а" пункта 15 изложить в следующей редакции:  

 

"а) объекты спорта, отнесенные к первой категории опасности:  

 

системой экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о 

потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; 

 

охранной телевизионной системой, позволяющей при необходимости идентифицировать 

лица посетителей; 

 

системой контроля управления доступом; 

 

стационарными металлообнаружителями или ручными металлоискателями; 
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контрольно-пропускными пунктами (постами);". 

 

9. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:  

 

"Оснащение объектов спорта инженерно-техническими средствами охраны должно быть 

завершено в течение 3 лет со дня подписания акта обследования и категорирования 

объекта спорта, кроме объектов спорта, предназначенных для проведения мероприятий 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, 

соответствующее оснащение которых должно быть завершено до начала проведения 

указанных мероприятий.". 

 

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 26.07.2016,  

N 0001201607260021 
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