
А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РО Д СКО Г О О КРУ ГА  
ЛО СИ НО - ПЕ ТР ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2021 № 557

Об обследовании и категорировании мест 
массового пребывания людей

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от 06.03.2006 №  35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.03.2015  №  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)», Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области,  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 10.11.2020 № 1096 «Об утверждении Перечня мест массового пребывания
людей городского округа Лосино-Петровский», постановляю:

1. Межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест массо-
вого пребывания людей, утвержденной постановлением администрации городского окру-
га Лосино-Петровский от 05.02.2018 № 82 «О создании межведомственной комиссии по
обследованию места массового пребывания людей на территории городского округа Ло-
сино-Петровский», в срок до 21 июня 2021 года провести категорирование  объектов об-
щественного  питания городского  округа  Лосино-Петровский,  включенных  в  Перечень
мест массового пребывания людей, расположенных на территории городского округа Ло-
сино-Петровский (далее соответственно – места массового пребывания людей, 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:

- кафе «Пчелка», ООО «Пчёлка», г.о. Лосино-Петровский, д. Осеево, ул. Централь-
ная, д. 20;

- кафе «Зергут», ООО «Гутен Таг», г.о. Лосино-Петровский, п. Анискино, ул. Со-
ветская, д. 8а;

- кафе «Петровский дворик», ООО «Петровский дворик», г. Лосино-Петровский, .
площадь Революции, д.22.

2. Руководителям (правообладателям)  объектов общественного питания, включен-
ных в Перечень:



2.1. Обеспечить доступ межведомственной комиссии по обследованию и категори-
рованию мест массового пребывания людей на указанные объекты в определенные комис-
сией сроки.

2.2. Составить паспорт безопасности места массового пребывания людей в соответ-
ствии с Формой паспорта безопасности мест массового пребывания людей, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 (далее –
постановление), согласовать и утвердить его в сроки, определенные в III разделе Требова-
ний к  антитеррористической  защищенности  мест  массового  пребывания людей,  утвер-
жденных постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политиче-
ской газете  «Городские вести» и разместить  на официальном сайте администрации го-
родского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.А.Матрёничева.

Глава городского округа                                                                                  И.Ю.Курданин

Исполнитель: К.С.Мальцева
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