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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 февраля 2018 г. № 107
МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. 
№ 202 "Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов 
спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 11, 
ст. 1608; 2016, №31, ст. 5026).

2. Установить, что пункт 62, абзац третий пункта 11, абзац второй 
пункта 35 требований к антитеррористической защищенности объектов 
спорта, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 2015 г. №202 "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта" (в редакции настоящего постановления), 
действуют до 31 декабря 2018 г. включительно.

Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 февраля 2018 г. № 107

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202

1. В требованиях к антитеррористической защищенности объектов 
спорта, утвержденных указанным постановлением:

а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"Настоящие требования не распространяются:
на объекты (территории), подлежащие обязательной охране 

войсками национальной гвардии Российской Федерации;
на важные государственные объекты, специальные грузы, 

сооружения на коммуникациях, подлежащие охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, в части их оборудования 
инженерно-техническими средствами охраны, порядка контроля за 
оборудованием и эксплуатацией указанных инженерно-технических 
средств охраны.";

б) в пункте 6 слова "Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (по согласованию)" заменить словами "Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации (по согласованию)";

в) дополнить пунктом 62 следующего содержания:
"62. Для проведения категорирования объектов спорта, 

предназначенных для подготовки и проведения мероприятий чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, комиссия создается уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположены указанные объекты спорта.";

г) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
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"Если разногласия в ходе составления акта обследования и 
категорирования объекта спорта между членами комиссии возникают в 
случае, предусмотренном пунктом 62 настоящих требований, решение 
принимается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 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.";

д) в пункте 13:
абзац второй подпункта "в" после слова "безопасности" дополнить 

словами ", территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации";

абзац четвертый подпункта "г" после слова "безопасности" 
дополнить словами ", территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации";

дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) обеспечения защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта спорта и 
иных документах объекта спорта, в том числе в служебной информации 
ограниченного распространения о принимаемых мерах по его 
антитеррористической защищенности, что достигается посредством:

определения должностных лиц, ответственных за хранение паспорта 
безопасности объекта спорта и иных документов объекта спорта, в том 
числе служебной информации ограниченного распространения о
принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;

определения должностных лиц, имеющих право использования 
паспорта безопасности объекта спорта и иных документов объекта спорта, 
в том числе служебной информации ограниченного распространения о 
принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;

обеспечения надлежащего хранения и использования служебной 
информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте 
безопасности объекта спорта и иных документах объекта спорта, в том 
числе служебной информации ограниченного распространения о
принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;

осуществления мер по выявлению и предупреждению возможных 
каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, 
содержащейся в паспорте безопасности объекта спорта и иных документах 
объекта спорта;
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подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам работы 
со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся 
в паспорте безопасности объекта спорта и иных документах объекта 
спорта.";

е) пункт 20 после слова "безопасности" дополнить словами 
", территориальные органы Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации";

ж) подпункт "б" пункта 23 после слова "безопасности" дополнить 
словами ", территориальным органам Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации";

з) пункт 35 изложить в следующей редакции:
"35. Паспорт безопасности объекта спорта составляется 

в 2 экземплярах, согласовывается с руководителями территориального 
органа безопасности и территориального органа Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по месту нахождения объекта спорта и утверждается 
ответственным лицом.

В случае, предусмотренном пунктом 62 настоящих требований, 
паспорт безопасности объекта спорта утверждается уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.".

2. В форме паспорта безопасности объектов спорта, утвержденной 
указанным постановлением, слова "МВД России" заменить словами 
"Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации".
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