
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2018 № 82

О создании межведомственной комиссии по
обследованию места  массового пребывания
людей  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский

В соответствии с пунктом 4 статьи 5.2. Федерального закона от 06.03.2006 № 35-
ФЗ  «О  противодействии  терроризму»,  в  целях  выполнения  требований  к
антитеррористической  защищенности мест  с  массовым  пребыванием  людей,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015
г. № 272, организации и проведения работ в области обеспечения антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей постановляю:

1. Организовать работу по проведению категорирования и разработке паспортов
безопасности  мест  массового  пребывания  людей в  соответствии  с  Перечнем  мест
массового  пребывания  людей  и  социально  значимых  объектов  инфраструктуры,
расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  утвержденным
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  20.07.2017
№ 509  «О  совершенствовании  работы  по  созданию  системы  технологического
обеспечения  региональной  общественной  безопасности  и  оперативного  управления
«Безопасный регион» в городском округе Лосино-Петровский».

2.  Создать  межведомственную  комиссию  по  обследованию  мест  массового
пребывания людей на территории городского округа Лосино-Петровский (приложение
№ 1).

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест
массового  пребывания  людей  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
(приложение № 2).

4.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа А.Г. Вихарев

Исполнитель: С.В. Бахин
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 05.02.2018 № 82

СОСТАВ
межведомственную комиссию по обследованию места массового пребывания людей 

на территории городского округа Лосино-Петровский

Председатель комиссии:
Фетюков О.В. - заместитель главы администрации городского округа 

Лосино-Петровский.

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

гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа Лосино-Петровский;

Визгерд Я.А. -  начальник  управления  земельно-имущественными
отношениями,  строительства  и  архитектуры
администрации городского округа Лосино-Петровский;

Зимарев А.Н. -  главный  эксперт  отдела  территориальной
безопасности,  гражданской  обороны  и  чрезвычайных
ситуаций  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский;

Корчагина М.С. -  инспектор  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ
МВД России «Щелковское» (по согласованию);

Меньшиков А.В. - заместитель начальника ОНД по Щелковскому району
(по согласованию);

Гладков А.Г. - сотрудник 3 отделения 1 ООО УФСБ по г. Москве и
Московской области (по согласованию);

Суслин Д.В. - командир роты Щелковского ОВО (по согласованию).
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 05.02.2018 № 82

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей 

на территории городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания

людей на территории городского округа Лосино-Петровский (далее - комиссия) является
постоянно действующим координационным органом,  созданным в целях организации
проведения  обследования  и  категорирования  мест  массового  пребывания  людей  для
установления  дифференцированных  требований  к  обеспечению  их  безопасности  с
учетом  степени  потенциальной  опасности  и  угрозы  совершения  в  местах  массового
пребывания людей террористических актов и их возможных последствий.

1.2.  В  своей  работе  комиссия  руководствуется  Требованиями  к
антитеррористической  защищенности  мест  массового  пребывания  людей,
утвержденными постановлением 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  войсками  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  и  форм  паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий)».

1.3. Комиссия имеет право:
проводить обследования и категорирование мест массового пребывания людей;
составлять  акты  обследования  и  категорирования  мест  массового  пребывания

людей;
составлять паспорта безопасности мест массового пребывания людей и проводить

их актуализацию;
определять  мероприятия  по  обеспечению  антитеррористической  защищенности

мест массового пребывания людей;
осуществлять  плановые  и  внеплановые  проверки  выполнения  требований  к

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.
1.4.  Состав  комиссии утверждается  постановлением администрации  городского

округа Лосино-Петровский.
2. Порядок работы комиссии
2.1.  Комиссия  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя  и  членов

комиссии.
2.2.  Комиссию  возглавляет  председатель  комиссии.  В отсутствие  председателя

комиссии полномочия председателя осуществляет заместитель председателя комиссии.
2.3. Председатель комиссии:
осуществляет руководство деятельностью комиссии;
подписывает акты обследования и категорирования мест массового пребывания

людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий комиссии.
2.4. В состав комиссии включаются:
2.4.1. собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее

место массового пребывания людей на ином законном основании;



4

2.4.2.  представитель  территориального  органа  безопасности  Российской
Федерации;

2.4.3.  представитель  территориального  органа  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации;

2.4.4.  представитель  территориального  органа  Министерства  Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий.

2.5.  При  необходимости  к  работе  комиссии  привлекаются  представители
собственников  объектов,  которые  располагаются  в  границах  места  массового
пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.

2.6. Обследование места массового пребывания людей осуществляется в срок, не
превышающий 30 дней со дня создания комиссии.

2.7.  Результаты  работы  комиссии  в  10-дневный  срок  со  дня  обследования
оформляются  актом  обследования  и  категорирования  места  массового  пребывания
людей,  который  составляется  в  произвольной  форме,  содержит  сведения,
подтверждающие  принятие  комиссией  решения  о  присвоении  месту  массового
пребывания  людей  соответствующей  категории,  выводы  об  эффективности
существующей  антитеррористической  защищенности  места  массового  пребывания
людей, а также рекомендации и перечень мер по приведению его антитеррористической
защищенности в соответствие с настоящими требованиями.

2.8.  Акт  обследования  и  категорирования  места  массового  пребывания  людей
составляется  в  6  экземплярах,  подписывается  всеми  членами  комиссии  и  является
неотъемлемой  частью  паспорта  безопасности  места  массового  пребывания  людей
(далее - паспорт безопасности).

2.9.  При  наличии  разногласий  между  членами  комиссии  по  вопросам
категорирования  места  массового  пребывания  людей  решение  принимается  в  ходе
согласительного  совещания  большинством  голосов  членов  комиссии  с  решающим
голосом  председателя  комиссии.  Неурегулированные  разногласия  включаются  в  акт
обследования и категорирования места массового пребывания людей с указанием особых
мнений членов комиссии.

3.  На  каждое  место  массового  пребывания  людей  в  течение  30  дней  после
проведения  его  обследования  и  категорирования  комиссией  составляется  паспорт
безопасности.

4.  Паспорт  безопасности  составляется  в  6  экземплярах,  согласовывается  с
руководителями  территориального  органа  безопасности,  территориального  органа
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  территориального  органа
Федеральной  службы  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации  или
подразделения  вневедомственной  охраны  войск  национальной  гвардии  Российской
Федерации и территориального органа Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и утверждается главой муниципального образования), на территории которого
расположено место массового пребывания людей.

5.  Направление  паспортов  безопасности  на  согласование  осуществляется  с
сопроводительными письмами.

6. Согласование паспорта безопасности осуществляется в течение 30 дней со дня
его разработки.

7.  Первый  экземпляр  паспорта  безопасности  хранится  в  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский,  остальные  экземпляры  хранятся  в
территориальном органе безопасности Российской Федерации, территориальных органах
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  Министерства  Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
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последствий  стихийных  бедствий  и  у  правообладателя  места  массового  пребывания
людей. При невозможности обеспечения правообладателем места массового пребывания
людей  сохранности  экземпляра  паспорта  безопасности,  он  передается  на  хранение  в
исполнительный  орган  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации
(администрацию муниципального  образования),  на  территории  которого  расположено
место массового пребывания людей.

8. Актуализация паспорта безопасности происходит не реже одного раза в 3 года,
а также в следующих случаях:

а) изменение основного назначения и значимости места массового пребывания
людей;

б) изменение общей площади и границ места массового пребывания людей;
в) изменение угроз террористического характера в отношении места массового

пребывания людей;
г)  возведение  в  границах  места  массового  пребывания  людей  либо  в

непосредственной близости к нему каких-либо объектов.
9. При актуализации паспорт безопасности согласовывается с территориальным

органом  безопасности  Российской  Федерации,  территориальными  органами
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  Министерства  Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий в течение 30 дней со дня внесения в него изменений.

10. Контроль за выполнением настоящих требований осуществляется комиссией
посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок с докладом
результатов главе городского округа, либо лицу, исполняющему его обязанности.


