
А Д МИ Н И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019 № 1447

О категорировании и разработке паспорта 
безопасности мест массового пребывания 
людей

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 6  марта 2006 г. №  35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,  в  целях  выполнения  требований  к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272, исполнения
пункта  3.4  протокола  №  62  заседания  Антитеррористической  комиссии  Московской
области от 27 мая 2019 г., постановляю:

1.  Утвердить Перечень  мест  массового  пребывания  людей,  расположенных  на
территории городского округа Лосино-Петровский (далее - Перечень) (приложение № 1).

2.  Межведомственной  комиссии  по  обследованию  мест  массового  пребывания
людей  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  комиссия),  в
период  с  30  октября  по  1  ноября  2019  года,  провести  категорирование  объектов
общественного  питания  и  бытовых  услуг  (далее  -  объекты  общественного  питания),
включенных  в  Перечень,  в  целях  установления  дифференцированных  требований  к
обеспечению  их  безопасности  с  учетом  степени  потенциальной  опасности,  угрозы
совершения террористических актов и их возможных последствий, оценки состояния их
антитеррористической защищенности.

3.  Руководителям  (правообладателям)  объектов  общественного  питания,
включенных в Перечень:

3.1.  Обеспечить  доступ  комиссии  на  указанные  объекты  в  определенные
комиссией сроки.

3.2.  Составить  паспорт  безопасности  места  массового  пребывания  людей  в
соответствии  с  Формой  паспорта  безопасности  мест  массового  пребывания  людей,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г.
№ 272,  согласовать и утвердить его в сроки, определенные в разделе  III требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                  И.Ю.Курданин

Исполнитель: С.В.Бахин



Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.10.2019 № 1447

Перечень
мест массового пребывания людей, расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский

№
пп

Наименование Местонахождение Правообладатель
(собственник)

1. Площадь  перед  муниципальным  бюджетным
учреждением  культуры  Дом  культуры  «Октябрь»
городского округа Лосино-Петровский 

г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д. 6

Администрация  городского  округа
Лосино-Петровский

2. Сквер  с  памятником  погибшим  воинам  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годах 

г. Лосино-Петровский, 
ул. Суворова

Администрация  городского  округа
Лосино-Петровский

3. Администрация городского округа Лосино-Петровский г. Лосино-Петровский, 
Петровский б-р, д. 3

Администрация городского округа 
Лосино-Петровский

4. Административное здание г. Лосино-Петровский, 
ул.Октябрьская, д. 6

Администрация городского округа 
Лосино-Петровский

5. Администрация городского округа Лосино-Петровский, 
территориальный отдел Свердловский

г.о.  Лосино-Петровский,  р.п.
Свердловский, ул.Набережная, д. 8

Администрация городского округа 
Лосино-Петровский

6. Администрация городского округа Лосино-Петровский, 
территориальный отдел Анискинский

г.о.  Лосино-Петровский,  п.
Биокомбината, д. 6

Администрация городского округа 
Лосино-Петровский

7. Муниципальное  бюджетное  учреждение  «МФЦ
городского округа Лосино-Петровский»

г. Лосино-Петровский, 
ул. Горького, д. 24а

Муниципальное бюджетное учреждение
«МФЦ  городского  округа  Лосино-
Петровский»

8. Муниципальное  бюджетное  учреждение  «МФЦ
городского округа Лосино-Петровский»

г.о. Лосино-Петровский, 
п. Биокомбината, д. 17

Муниципальное бюджетное учреждение
«МФЦ  городского  округа  Лосино-
Петровский»

9. Кафе «Panna Cotta» г.о. Лосино-Петровский, 
р.п. Свердловский, ул. Молодежная,
д. 1

ООО «Технология еды»



10. Кафе «Ла Туа» г.о. Лосино-Петровский, 
р.п. Свердловский, ул.Заводская, д.1

ООО «Ла Туа»

11. Ресторан «Вираж» г.о. Лосино-Петровский, 
д. Осеево, ул. Центральная, д.98

ООО «ВЭЛС»

12. Ресторан «Садко» г. Лосино-Петровский, 
ул. 7-го Ноября д.3-Б

ООО «Омега 2002»
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