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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

12.11.2015                                                                                                                               № 764 
г.Камышлов 

 

О проведения обследования и категорирования 

объектов спорта муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школы 

Камышловского района и муниципального казенного учреждения 

«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс» 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

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

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта», руководствуясь приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 921 «Об утверждении 

методических указаний по порядку проведения обследования и категорированию 

объектов спорта», статьѐй 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав комиссии по проведению обследования и категорирования 

объектов спорта на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (далее – Комиссия) (приложение № 1); 

1.2. Перечень объектов спорта, подлежащих обследованию и 

категорированию используемых муниципальным казенным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная 

школа Камышловского района, муниципальным казенным учреждением 

«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс» (приложение № 2). 

2. Комиссии провести обследование и категорирование объектов спорта в 

срок до 31 декабря 2015 года. 

3. Руководителям учреждений (Н.В. Белов, С.В. Яворский): 

3.1. Подготовить документы, подтверждающие единовременную 

пропускную способность, количество зрительных мест, балансовую стоимость 

объекта спорта. 

3.2. Подготовить и согласовать с членами Комиссии паспорт безопасности 

на каждый объект спорта в течение 3 месяцев после проведения обследования и 

категорирования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                   Е.А.Баранов 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 12.11.2015 года № 764 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению обследования и категорирования объектов спорта 

на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

 

 

Председатель комиссии – первый заместитель главы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район Калугин 

Александр Владимирович. 

 

Члены комиссии: 

Белов Н.В. – директор муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Детско - юношеская спортивная 

школа Камышловского района. 

Кулакова Галина Александровна – ведущий специалист по 

мобилизационной работе. 

Мобило Андрей Викторович - помощник главы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

Павлюченко Наталья Ильинична – начальник Управления образования 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

Полуяхтова Оксана Александровна – заместитель заведующего отделом 

культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Харлов Вячеслав Александрович – начальник отделения в                             

городе Богданович Управления федеральной службы безопасности России по 

Свердловской области, майор (по согласованию). 

Шкаев Владимир Николаевич - начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышловский» (по 

согласованию). 

Яворский Сергей Викторович – директор муниципального казенного 

учреждения «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс» 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 12.11.2015 года № 764 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов спорта, подлежащих обследованию и категорированию 

используемых муниципальным казенным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа 

Камышловского района, муниципальным казенным учреждением 

«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс» 

 

 
№ Наименование  

предприятия, организации,  

эксплуатирующих объект 

спорта 

Наименование объекта Адрес местонахождения 

1.  МКУ Камышловский 

физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

Универсальная спортивная 

площадка (хоккейный корт) 

Свердловская область,  

Камышловский район,  

село Галкинское, улица 

Агрономическая, 5 

2.  МКУ Камышловский 

физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

Универсальная спортивная 

площадка (хоккейный корт) 

Свердловская область,  

Камышловский район, 

деревня Баранникова,  

улица Пионерская, 1а 

3.  МКУ Камышловский 

физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

Универсальная спортивная 

площадка (хоккейный корт) 

Свердловская область,  

Камышловский район, 

п/о Порошино, 20а 

4.  МКУ Камышловский 

физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

Универсальная спортивная 

площадка (хоккейный корт) 

Свердловская область,  

Камышловский район,   

поселок Восход,  

улица Комсомольская, 10 в 

5.  МКУ Камышловский 

физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

Универсальная спортивная 

площадка (хоккейный корт) 

Свердловская область,  

Камышловский район, 

село Обуховское,  

улица Школьная, 8в 

6.  МКУ Камышловский 

физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

Универсальная спортивная 

площадка (хоккейный корт) 

Свердловская область,  

Камышловский район,  

поселок Восточный,  

улица Комарова, 65  

7.  МКУ Камышловский 

физкультурно-оздорови-

тельный комплекс» 

Спортивный зал, 

тренажѐрный зал 

Свердловская область,  

Камышловский район,  

деревня Баранникова,  

улица Ленина, д.3 

8.  МКУ Камышловский 

физкультурно-оздорови-

тельный комплекс» 

Здание МКУ 

«Камышловский ФОК» 

Свердловская область,  

Камышловский район,  

деревня Баранникова,  

улица Ленина, д.3 
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9.  МКУ Камышловский 

физкультурно-

оздоровительный комплекс» 

Тренажерный зал (ВПК 

«Волк») 

Свердловская область,  

Камышловский район,  

поселок Восход, 

Комсомольская,12  

10.  МКОУ ДОД Детско-

юношеская спортивная школа 

Камышловского района 

Универсальная спортивная 

площадка (хоккейный корт) 

Свердловская область,  

Камышловский район,  

поселок Октябрьский,  

ул.50 лет Октября, дом 15 а 

11.  МКОУ ДОД Детско-

юношеская спортивная школа 

Камышловского района 

Лыжная база Свердловская область,  

Камышловский район,  

поселок Октябрьский, 

ул. Новая, дом 17 

12.  МКОУ ДОД Детско-

юношеская спортивная школа 

Камышловского района 

Здание ДЮСШ Свердловская область,  

Камышловский район,  

поселок Октябрьский,  

ул.50 лет Октября, дом 22 

 


