АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2232

09.12.2015
г. Лесной

О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового
пребывания людей, расположенных на территории городского округа
«Город Лесной»
В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких
мест и объектов (территорий)», от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта
безопасности объектов спорта», приказов Министерства спорта Российской
Федерации от 21.09.2015 № 895 «Об утверждении методических указаний по
порядку составления паспорта безопасности объектов спорта», от 30.09.2015 № 921
«Об утверждении методических указаний по порядку проведения обследования и
категорирования объектов спорта»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить:
1.1. Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест
массового пребывания людей, расположенных на территории городского округа
«Город Лесной» (приложение № 1).
1.2. Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового
пребывания людей, расположенных на территории городского округа «Город
Лесной» (приложение № 2).
1.3. Форму Акта
обследования объекта массового пребывания людей
(приложение № 3).
1.4. Форму Акта обследования объекта спорта (приложение № 4).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа «Город Лесной» от 23.06.2015 № 1262 «О создании межведомственной
комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на
территории городского округа «Город Лесной».
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3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник - официальный».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности
Е.С. Кынкурогова.
Глава администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 09.12.2015 № 2232

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания
людей, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»
1. Общие положения
Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания
людей, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» (далее –
Комиссия), является постоянно действующим координационным органом,
деятельность которой направлена на проведение категорирования мест массового
пребывания людей.
2. Цель создания комиссии
Комиссия создается для организации проведения категорирования мест
массового пребывания людей в целях 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.
3. Полномочия Комиссии
Комиссия имеет право:
- проводить обследование и категорирование мест массового пребывания
людей;
- оформлять акты обследования и категорирования места массового
пребывания людей;
- инициировать и проводить плановые и внеплановые проверки.
4.
Порядок работы комиссии:
4.1. Комиссию возглавляет глава администрации городского округа «Город
Лесной», либо уполномоченное им должностное лицо.
4.2. В отсутствие председателя Комиссии полномочия председателя Комиссии
осуществляет заместитель председателя Комиссии.
4.3. В состав Комиссии включаются:
- собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее
место массового пребывания людей на ином законном основании;
- представитель Отдела в г. Лесном Управления ФСБ России по Свердловской
области;
- представитель ОМВД России по городскому округу «г. Лесной»;
- представитель ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России».
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При необходимости к работе Комиссии привлекаются представители
собственников объектов, которые располагаются в границах места массового
пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.
4.4. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и
категорирования места массового пребывания людей, который составляется в 5
экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и является неотъемлемой
частью паспорта безопасности места массового пребывания людей.

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 09.12.2015 № 2232

Состав
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания
людей, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Иванов
Юрий Васильевич
Кынкурогов
Евгений Сергеевич

- глава администрации городского округа «Город
Лесной», председатель комиссии
- заместитель главы администрации городского
округа «Город Лесной» по режиму и безопасности,
заместитель председателя комиссии
Рясков
- заместитель главы администрации городского
Сергей Алексеевич
округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта
Кирьянов
- заведующий отделом по защите населения и
Игорь Павлович
общественной
безопасности
администрации
городского округа «Город Лесной»
Ведерников
- начальник Отдела в г. Лесном Управления ФСБ
Дмитрий Юрьевич
России по Свердловской области (по согласованию)
Скрипко
- заместитель начальника ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС
Игорь Владимирович
России», начальник отдела ФГПН (по согласованию)
Пищаева
- начальник МКУ «Управление образования
Ольга Викторовна
администрации городского округа «Город Лесной»
Улыбушев
- начальник МКУ «Отдел культуры администрации
Владимир Викторович городского округа «Город Лесной»
Скурихин
- начальник ОВО по городскому округу «город
Андрей Александрович Лесной»-филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по
Свердловской области (по согласованию)
Карелин
- начальник ПЦО ОВО по городскому округу «город
Алексей Михайлович
Лесной»-филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по
Свердловской области (по согласованию)
Кравчук
- старший инженер отдела ФГПН ФГКУ «СУ ФПС
Евгения Игоревна
№ 6 МЧС России» (по согласованию)
Усынина
- ведущий специалист по защите населения и
Наталья Афанасьевна
общественной безопасности отдела по защите
населения и общественной безопасности, секретарь
комиссии
Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее
место массового пребывания людей на ином законном основании.

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 09.12.2015 № 2232
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
г. Лесной

«____» _________ 20__ г.

Комиссия в составе:
Председателя комиссии - ______________________________________________________________
Заместитель председателя комиссии - ____________________________________________________
Члены комиссии:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Собственник (представитель) места массового пребывания людей или лицо, использующее место
массового пребывания людей на ином законном основании _________________________________
_____________________________________________________________________________________
(должность представителя заказчика и наименование организации)

произвела обследование объекта:________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(наименование объекта с указанием организации)

______________________________________________________________________________________________________________________________

расположенного по адресу:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(почтовый адрес объекта, контактный телефон)

Режим работы: _______________________________________________________________________
(круглосуточное пребывание и т.п.)

Расчет количества людей проводился ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:
____________________________________________________________________________________________
(указывается расположение объекта на местности, ориентиры, наличие рекламной вывески, ограждение территории, пути подъезда, наличие

физической охраны, главный и запасной (при наличии) входы, этажность, количество и экспликация обособленных помещений, материал стен
здания, наличие подвала, чердака в здании, наличие смежных помещений сторонних организаций)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Состояние зданий и сооружений:
Какие виды капитального ремонта проводились в текущем году _____________________________
____________________________________________________________________________________
Проблемы ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проводился ли необходимый текущий ремонт. Состояние помещений после ремонта, готовность
помещений к проведению мероприятий __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Состояние прилегающей к объекту территории, участка:____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Обеспечение безопасной жизнедеятельности в образовательных учреждениях. Соблюдение
требований ТБ:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Состояние противопожарного оборудования. Выполнение противопожарного режима:________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Инженерно-техническая укрепленность:
________________________________________________________________________________________

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций стен, перекрытий, дверей, оконных проемов (витрин), люков; наличие
некапитальных стен, решёток, сейфов, витрин, платёжных терминалов; определяется строеготовность объекта)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:
____________________________________________________________________________________________

(указываются тип устанавливаемой (установленной) сигнализации, места блокировки, количество и тип извещателей, место установки, тип
оконечного устройства и оповещателей, наличие и тип резервного источника питания, указываются места расположения и защищённость
распределительных (коммутационных) узлов проводной абонентской телефонной связи и Интернет, прохождение УКВ-радиосигнала и
приоритетный оператор сети GSM (при соответствующих подключениях на ПЦО), при необходимости определяется помеховая обстановка на
объекте (наличие помех и шумов) __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Оборудование системой видеонаблюдения ________________________________________________
Оборудование системой оповещения ____________________________________________________
Оборудование системой освещения ______________________________________________________
ВЫВОД КОМИССИИ:
Отнести объект к категории: ______ согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)».
Назначить предварительный срок проведения контрольной проверки на «____» ________20 __ г.
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Примечания:
1. Настоящий акт составлен в 5 экземплярах и является неотъемлемой частью Паспорта
безопасности места массового пребывания людей.
2. Результаты мониторинга составлены в 5 экземплярах и являются неотъемлемой частью Паспорта
безопасности места массового пребывания людей.

Председатель комиссии:

________________________

Заместитель председателя:
Члены комиссии:

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

_____________________

(

)

Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее
место массового пребывания людей на ином законном основании

Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 09.12.2015 № 2232
Акт обследования и категорирования объекта спорта
По предложению ___________________________________________________________________
(юридическое лицо, являющееся собственником объекта спорта или использующее его на ином законном основании,
или ФИО физического лица, являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином
законном основании)

комиссия в составе: ___________________________________________________________________,
(ФИО и должности членов комиссии)

действующая на основании приказа _____________________________________________________,
(реквизиты приказа)

провела обследование и категорирование объекта спорта:
____________________________________________________________________________________.
(название, адрес объекта спорта)

1. При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных
последствий их совершения установлено:
а) исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта и количества
зрительских мест, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество
пострадавших составит __________________ человек;
(цифрами)

б) исходя из балансовой стоимости объекта спорта размер экономического ущерба может
составить __________________ рублей;
(цифрами)

в) объект спорта расположен на территории _______________________________________, в
(субъект Российской Федерации)

котором в течение последних 12 месяцев зарегистрировано _________________________________
(цифрами)

террористических актов.
На основании пунктов 8 и 9 Требований объекту спорта присваивается категория
____________________ опасности.
(цифрами)

2. При обследовании объекта спорта установлено следующее состояние инженернотехнических средств охраны объекта спорта:
- система экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о
потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации есть/нет,
работает/не работает;
(ненужное вычеркнуть)

- охранная телевизионная система - есть/нет, работает/не работает;
(ненужное вычеркнуть)

- стационарный металлообнаружитель – есть/нет, работает/не работает;
(ненужное вычеркнуть)

- ручной металлоискатель - есть/нет, работает/не работает;
(ненужное вычеркнуть)

- контрольно-пропускной пункт (пост) - есть/нет_________
(ненужное вычеркнуть)

Инженерно-технические средства охраны объекта спорта установленной категории
опасности – соответствуют\не соответствуют - пункту 15 Требований.
(ненужное вычеркнуть)
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3. Антитеррористическая защищенность объектов спорта обеспечивается путем
осуществления мероприятий в соответствии с п. 13 Требований в полном/не полном объеме
(ненужное вычеркнуть)

4. Рекомендации по устранению выявленных нарушений и оборудованию объекта
спорта инженерно-техническими средствами охраны:

Подписи всех членов комиссии:

