
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.02.2019 № 127 
 

Городской округ Химки 
 

 

О подготовке и проведении официальных спортивных мероприятий 

на стадионах «Арена Химки», «Родина», «Новые Химки» 

и баскетбольном центре «Химки» в 2019 году 

 

 

 В целях подготовки и проведения официальных спортивных 

мероприятий (физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 

включенные в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований) на стадионах «Арена Химки», 

«Родина» и спортивном комплексе «Новые Химки», а также 

в баскетбольном центре «Химки» в 2019 году, в соответствии  

с Федеральными законами от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014  

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности  

при проведении официальных спортивных соревнований», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Создать и утвердить состав организационного комитета  

по подготовке и проведению официальных спортивных мероприятий  

на стадионах «Арена Химки», «Родина», «Новые Химки» и баскетбольном 

центре «Химки» (приложение № 1). 



 

 

2.   Утвердить план организационных мероприятий по подготовке  

и проведению официальных спортивных мероприятий на стадионах 

«Арена Химки», «Родина», «Новые Химки» и баскетбольном центре 

«Химки» (приложение № 2). 

3.   Утвердить Положение «О мерах по обеспечению общественного 

порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников  

и зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий  

на спортивных сооружениях городского округа Химки: «Арена Химки», 

«Родина», в баскетбольном центре «Химки» и спортивном комплексе 

«Новые Химки» в 2019 году (приложение № 3). 

4.   Рекомендовать: 

4.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городскому округу Химки Московской области 

организовать проведение мероприятий по обеспечению общественной 

безопасности, антитеррористической защищенности и безопасности 

дорожного движения в городском округе Химки Московской области 

на территориях, прилегающих к стадионам «Арена Химки», «Родина», 

баскетбольному центру «Химки» и спортивному комплексу «Новые 

Химки» в период проведения официальных спортивных мероприятий. 

4.2. Химкинскому гарнизону пожарной охраны Московской области  

в целях обеспечения пожарной безопасности выделить в дни официальных 

спортивных мероприятий на стадионе «Арена Химки», баскетбольном 

центре «Химки», стадионе «Родина» и спортивном комплексе «Новые 

Химки» пожарную машину с боевым расчетом и обеспечить ее прибытие к 

стадиону за один час до начала мероприятия. 

4.3. Отделу надзорной деятельности по городскому округу Химки 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Московской области обеспечить контроль  

за соблюдением правил пожарной безопасности в дни проведения 

официальных спортивных мероприятий на стадионах «Арена Химки», 

«Родина», в баскетбольном центре «Химки», спортивном комплексе 

«Новые Химки» и прилегающих к ним территориях. 

4.4. Химкинской районной электросети филиала Северные 

электрические сети Публичного акционерного общества «Московская 

объединенная электросетевая компания»: 

4.4.1. Провести проверку электрообеспечения стадионов «Арена 

Химки», «Родина», баскетбольного центра «Химки» и спортивного 

комплекса «Новые Химки». 

4.4.2. Обеспечить бесперебойную работу электросетей, предусмотрев 

резервное питание во время проведения официальных спортивных 

мероприятий на стадионах «Арена Химки», «Родина»,  

в баскетбольном центре «Химки», спортивном комплексе «Новые Химки».  

4.5.    Открытому акционерному обществу «Химкинский водоканал», 

Химкинскому филиалу Общества с ограниченной ответственностью 

«Теплоснабжающая компания Мосэнерго»: 



 

 

4.5.1.  Провести проверку сетей водоснабжения, теплоснабжения  

на стадионах «Арена Химки», «Родина», в баскетбольном центре «Химки» 

и спортивном комплексе «Новые Химки».  

4.5.2. Усилить контроль за обеспечением бесперебойной работы 

сетей водоснабжения, теплоснабжения на период проведения 

официальных спортивных мероприятий на стадионах «Арена Химки», 

«Родина», в баскетбольном центре «Химки», спортивном комплексе 

«Новые Химки». 

4.6.   Ассоциации «Баскетбольный клуб «Химки»: 

4.6.1. Предоставить в организации, задействованные в проведении 

календарных матчей с участием баскетбольного клуба «Химки», 

расписание матчей команд клуба. 

4.6.2. Не позднее, чем за 10 суток до проведения матча, письменно 

предупреждать о внесении изменений в расписание матчей (число, время, 

место проведения). 

5.      Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки «Аварийно-спасательная служба» оказать содействие 

правоохранительным органам в выполнении мероприятий по безопасному 

проведению официальных спортивных мероприятий, принять меры  

по ликвидации последствий при совершении террористических актов  

и эвакуации населения. В целях обеспечения антитеррористических 

мероприятий оказать содействие ОГИБДД УМВД России по городскому 

округу Химки по перемещению автотранспорта, припаркованного  

на прилегающих территориях к стадионам «Арена Химки», «Родина», 

баскетбольному центру «Химки» и спортивному комплексу «Новые 

Химки» в дни проведения официальных спортивных мероприятий. 

6.     Муниципальному казенному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Управление информационной политики»: 

6.1.  Информировать через СМИ (радио, телевидение, 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», газета 

«Химкинские новости») жителей городского округа Химки Московской 

области о проведении официальных спортивных мероприятий на 

стадионах «Арена Химки», «Родина», баскетбольном центре «Химки» и 

спортивном комплексе «Новые Химки» в 2019 году. 

6.2.  Обеспечить изготовление и размещение рекламно-

информационных материалов о проведении календарных матчей 

с участием футбольного клуба «Химки» и баскетбольного клуба «Химки», 

в том числе организовать размещение на городских информационных 

стендах афиши о проведении матчей и своевременную смену информации. 

6.3.  По согласованию с Автономным учреждением муниципального 

образования городской округ Химки «Футбольный клуб «Химки» 

(далее – ФК «Химки») обеспечить телетрансляции футбольных матчей 

с участием футбольного клуба «Химки».  

7.   Управлению предпринимательства, потребительского рынка  

и услуг Администрации обеспечить контроль за выполнением требований 



 

 

федерального законодательства в части запрещения реализации 

алкогольной продукции на прилегающих территориях к стадионам «Арена 

Химки», «Родина», баскетбольному центру «Химки» и спортивному 

комплексу «Новые Химки» в дни проведения официальных спортивных 

мероприятий. 

8.    Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки «Комбинат по благоустройству и озеленению»: 

8.1.  Провести работы по благоустройству прилегающих территорий 

стадионов «Арена Химки», «Родина», баскетбольного центра «Химки»  

и спортивного комплекса «Новые Химки».  

8.2.  Установить пятикубовый контейнер под мусор на площади 

железнодорожной станции «Химки» в дни проведения официальных 

спортивных мероприятий на стадионе «Арена Химки» посещаемостью 

более 3000 зрителей. 

8.3.  В целях недопущения совершения террористических актов  

и профилактики правонарушений в дни проведения официальных 

спортивных мероприятий на стадионах «Арена Химки», «Родина»,  

в баскетбольном центре «Химки» и на спортивном комплексе «Новые 

Химки» оказать содействие ОГИБДД УМВД России по городскому округу 

Химки в перемещении автотранспорта, припаркованного на прилегающих  

к стадионам «Арена Химки», «Родина», баскетбольному центру «Химки»  

и спортивному комплексу «Новые Химки» территориях. 

9.    Автономному учреждению «Арена Химки» муниципального 

образования городской округ Химки Московской области: 

9.1.  Обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию 

подведомственных объектов: стадионов «Арена Химки», «Родина», 

баскетбольного центра «Химки» и спортивного комплекса «Новые Химки» 

для проведения на них спортивных мероприятий. 

9.2.  В дни проведения футбольных и баскетбольных матчей 

посещаемостью более 3000 зрителей на прилегающих к стадионам «Арена 

Химки», «Родина», к баскетбольному центру «Химки» и спортивному 

комплексу «Новые Химки» территориях и вдоль основных маршрутов 

следования болельщиков разместить мобильные кабины туалетов. 

9.3.  Своевременно предоставлять информацию о запланированных 

официальных спортивных мероприятий заместителю Главы 

Администрации по территориальной безопасности и взаимодействию  

с правоохранительными органами, в случае изменения календаря игр 

письменно предупреждать о внесенных изменениях. 

9.4.  Заключить с ФК «Химки» и Ассоциацией «Баскетбольный клуб 

«Химки» (далее – БК «Химки») договоры безвозмездного пользования 

закрепленным имуществом для организации проведения официальных 

спортивных мероприятий командами клуба. 

9.5.  Своевременно предоставлять информацию о запланированных 

официальных спортивных мероприятиях в МКУ «Управление 

информационной политики» для последующего информирования жителей 



 

 

городского округа Химки Московской области, размещать такую 

информацию на сайте организации, в социальных сетях. 

10.   Автономному учреждению муниципального образования 

городской округ Химки «Футбольный клуб «Химки»: 

10.1. Предоставить во все задействованные в проведении 

календарных матчей с участием футбольного клуба «Химки» организации 

расписание матчей команд клуба. 

10.2. Не позднее, чем за 10 суток до проведения матча, письменно 

предупреждать о внесении изменений в расписание матчей (число, время, 

место проведения). 

11.   Управлению физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации осуществлять контроль и общую координацию 

работ по подготовке и проведению официальных спортивных 

мероприятий. 

12.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации городского округа по вопросам 

социальной политики, культуры и спорта. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


