
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КРУ ГА 
ЛО С И НО -П Е ТР О ВС КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2019 № 1400

О  создании  межведомственной
комиссии  по  обследованию  места
массового  пребывания  людей  и
объекта  (территории),
расположенного  в  пределах
территории  городского  округа
Лосино-Петровский 

Во исполнение  постановления  Правительства  Российской Федерации
от  25  марта  2015  г.  №  272  «Об  утверждении  требований  к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм
паспортов безопасности»: объектов (территорий), расположенных в пределах
территории  Московской  области  и  подлежащих  категорированию  в
интересах их антитеррористической защиты, постановляю:

1. Для проведения категорирования здания администрации городского
округа  Лосино-Петровский  создать  межведомственную  комиссию по  его
обследованию и категорированию в составе: 

 Председатель комиссии: Матрёничев С.А. - заместитель главы админи-
страции городского округа

Члены комиссии:
Бахин  С.В.  –  начальник  отдела  территориальной  безопасности,

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
Ланин  Р.В.  -  3-е  отделение  1  Окружного  отдела  УФСБ  России  по

городу Москве и Московской области (по согласованию);
Фролов  В.Е.  -  заместитель  начальника  Лосино-Петровского  отдела

полиции МУ МВД России «Щелковское» (по согласованию);
Суслин  Д.В.  -  командир  роты  полиции  Щелковского  ОВО  филиала

ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» (по согласованию);



Савин М.А. - ОНД по Щелковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Московской области (по согласованию);

Соловьёв  В.С.  -  главный  эксперт  отдела  территориальной
безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

2. Комиссии  до  7  ноября  2019  г.  года  провести  обследование  
и  категорирование  места  массового  пребывания  людей,  (здания  и
территории)  администрации городского округа Лосино-Петровский,  в  ходе
которого:

2.1. Осуществить сбор и анализ исходных данных о месте массового
пребывания людей и объекта (территории) (далее-объект);

2.2.  Изучить  конструктивные  и  технические  характеристики   об
объекте,  организацию  его  функционирования,  действующие  меры  по
обеспечению безопасного функционирования объекта;

2.3. Определить степень угрозы совершения террористического акта на
объекте и возможные последствия его совершения;

2.4.  Выявить  потенциально  опасные  участки  объекта   
и (или) его критические элементы;

2.5.  Определить  категорию  объекта  либо  рекомендовать  исключить
объект  из  перечня  объектов,  расположенных  на  территории  городского
округа  Лосино-Петровский,  Московской  области  и  подлежащих
категорированию  в  интересах  их  антитеррористической  защиты,  при
отсутствии у объекта признаков, позволяющих его отнести к определенной
категории;

2.6.  Провести  обследование  объекта  на  предмет  состояния  его
антитеррористической защищенности;

2.7.  Определить с учетом категории объекта и оценки состояния его
антитеррористической  защищенности  необходимые  мероприятия  по
обеспечению антитеррористической защищенности объекта,  а  также сроки
осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ,
прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих мероприятий
и источников финансирования.

3. Председателю  комиссии  Матрёничеву  С.А.,  заместителю  главы
администрации городского округа:

3.1. Результаты  работы  комиссии  оформить  актом  обследования  
и  категорирования  административного  здания  (объекта),  который  должен
содержать  сведения,  подтверждающие  принятие  комиссией  решения  о
присвоении зданию администрации городского  округа  Лосино-Петровский
соответствующей  категории,  выводы  об  эффективности  существующей
антитеррористической защищенности административного здания (объекта), а
также  рекомендации  и  перечень  мер  по  приведению  его
антитеррористической  защищенности  в  соответствие  с  требованиями  к
антитеррористической  защищенности,  утвержденными  постановлением



Правительства  Российской  Федерации  от  25  марта  2015  г.  №  272,  и
представить мне на утверждение до 17 ноября 2019 г.;

3.2. До  17  ноября  2019  г.  составить  перечень  мероприятий  по
обеспечению  антитеррористической  защищенности  здания  администрации
городского округа Лосино - Петровский с учетом степени его потенциальной
опасности  и  угрозы  совершения  террористических  актов,  а  также
прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих мероприятий
и источников финансирования.

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
Матрёничева С.А., заместителя главы администрации городского округа.

Глава городского округа                                                              И.Ю. Курданин 

Исполнитель: В.С.Соловьёв
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