
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАДДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ох » Я Н В О Т  Л, ' j J J  ~  ~

г. Верхняя Салда

О создании межведомственной комиссии по обследованию, 
категорированию и паспортизации мест массового пребывания людей на 

территории Верхнесалдинского городского округа

В целях организации и выполнения мероприятий по обследованию, 
категорированию и паспортизации мест массового пребывания людей на 
территории Верхнесалдинского городского округа, исполнения решения 
заседания антитеррористической комиссии в ВерхнесалдиНском районе от 
09.12.2016, в соответствии с требованиями к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272-ПП 
«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)», 
федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию, 
категорированию и паспортизации мест массового пребывания людей на 
территории Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия).

2. Утвердить:
1) состав Комиссии (прилагается);
2) Положение о Комиссии (прилагается);
3) форму Акта обследования и категорирования места массового 

пребывания людей на территории Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается).

3. Организацию и координацию мероприятий по обследованию, 
категорированию и паспортизации мест массового пребывания людей на 
территории Верхнесалдинского городского округа возложить на Комиссию, 
состав которой утвержден настоящим постановлением.
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4. Признать утратившим силу постановление администрации
Верхнесалдинского городского округа от 14.07.2015 № 2128 «О проведении 
обследования объектов спорта, жизнеобеспечения, мест массового пребывания 
людей, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа».

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава администрации городского ок^ К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от 24 ЯНВ 2017 №
«О создании межведомственной 
комиссии по обследованию,
категорированию и Паспортизации мест 
массового пребывания людей на 
территории Верхнесалдинского
городского округа»
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СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию, категорированию и 
паспортизации мест массового пребывания людей на территории 

Верхнесалдинского городского округа

ИЛЬИЧЕВ
Константин Сергеевич

глава администрации Верхнесалдинского 
городского округа, председатель комиссии;

ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

заместитель главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа по 
управлению социальной сферой, 
заместитель председателя комиссии;

3. ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

ведущии специалист по правопорядку 
администрации Верхнесалдинского
городского округа городского округа, 
секретарь комиссии;

ВИНОКУРОВА 
Светлана Нодариевна

инспектор группы организации охраны 
объектов, подлежащих обязательной 
охране Верхнесалдинского ОВО филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области»;

5. МОРОЗОВ
Александр Николаевич

начальник ОНДиПР города Верхняя Салда 
УНД и ГЕР Главного Управления МЧС 
России по Свердловской области;

6 КАРПЕЕВ
Александр Павлович

представитель отделения в городе 
Верхней Салде Управления ФСБ России 
по Свердловской области;



7. ШАК
Полина Михайловна

8. ВАЙСЕРО 
Владимир Викторович

инспектор ГООП МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский»;

директор МБУ «Служба городского 
хозяйства»
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
о т  2  4 нНВ z017 jsjo
«О создании межведомственной 
комиссии по обследованию,
категорированию и паспортизации мест 
массового пребывания людей на 
территории Верхнесалдинского
городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории Верхнесалдинского городского округа

Раздел 1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории Верхнесалдинского городского округа (далее

Комиссия) является координирующим коллегиальным органом по 
организации и проведению мероприятий в области обеспечения 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на 
территории городского округа.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными актами Российской Федерации, законами и 
нормативными актами Свердловской области, Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 
положением.

1.3. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления, межведомственной антитеррористической комиссией 
Верхнесалдинского городского округа, а также с учреждениями, 
предприятиями, организациями, независимо от ведомственной принадлежности 
и организационно-правовых форм, расположенными на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

Раздел 2. Задачи Комиссии

2.1. Проведение обследований и категорирования мест массового 
пребывания людей на территории городского округа.
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2.2. Составление паспортов безопасности мест массового пребывания 
людей на территории городского округа и их актуализация.

2.3. Организация мероприятий по антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей на территории городского округа в 
соответствии с характером угроз, возможных террористических проявлений, 
имеющейся оперативной обстановкой, которая позволит эффективно 
использовать силы и средства, задействованные в обеспечении безопасности 
мест массового пребывания людей на территории городского округа, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

2.4. Вовлечение в работу по профилактике терроризма, устранению 
причин и условий, способствующих его проявлениям, руководителей и 
арендаторов предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, 
вошедших в перечень мест с массовым пребыванием людей на территории 
городского округа.

2.5. Разработка предложений по принятию мер, направленных на 
профилактику, выявление и последующее устранение причин и условий по 
вопросам обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием 
людей на территории городского округа.

2.6. Разработка предложений по совершенствованию нормативной 
правовой базы в сфере обеспечения безопасности по направлению своей 
деятельности.

Раздел 3. Основные функции Комиссии

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
1) осуществляет планирование деятельности;
2) осуществляет контроль за выполнением предприятиями и 

организациями, независимо от организационно-правовых форм, 
законодательства Российской Федерации по вопросам профилактики 
терроризма, поручений по решениям заседаний Комиссии в рамках ее 
деятельности;

3) оказывает содействие и необходимую методическую и 
консультационную помощь учреждениям, предприятиям, организациям, 
вошедшим в перечень мест с массовым пребыванием людей на территории 
городского округа, в организации деятельности по обеспечению безопасности;

4) организует обмен опытом работы, в том числе в рамках 
межмуниципального сотрудничества;

5) организует взаимодействие со средствами массовой информации.

Раздел 4. Полномочия Комиссии

4.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами и 
функциями имеет право;
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1) проводить анализ состояния обеспечения безопасности на объектах, 
вошедших в перечень мест массового пребывания людей на территории 
городского округа, с подготовкой рекомендаций по улучшению ситуации;

2) представлять главе администрации Верхнесалдйнского городского 
округа информацию о состоянии безопасности на объектах массового 
пребывания людей на территории городского округа, вносить предложения по 
повышению ее эффективности.

3) вносить предложения о заслушивании на заседаниях 
^межведомственной антитеррористической комиссии Верхнесалдйнского
городского округа представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, учреждений, предприятий, организаций, 
независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых 
форм, вошедших в перечень мест массового пребывания людей на территории 
городского округа, по вопросам обеспечения безопасности на этих объектах;

4) запрашивать и получать в пределах своей компетенции от органов 
местного самоуправления, территориальных органов, федеральных органов 
исполнительной власти, а также учреждений, предприятий, организаций, 
независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых 
форм, расположенных на территории городского округа, которые вошли в 
перечень мест массового пребывания людей, необходимую для ее деятельности 
информацию, документы и материалы;

5) направлять своих представителей для участия в заседаниях и 
совещаниях органов местного самоуправления, межведомственных комиссий 
по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

6) вносить в установленном порядке предложения о распределении 
финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на обеспечение 
безопасности в местах массового пребывания людей на территории городского 
округа;

7) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 
требующим решения органов местного самоуправления, в разработку проектов 
программ по повышению безопасности в местах массового пребывания людей 
на территории городского округа;

8) вносить главе администрации Верхнесалдйнского городского округа 
предложения об изменении персонального состава Комиссии, по внесению 
изменений и дополнений в настоящее Положение.

4.2. Контроль над выполнением требований осуществляется Комиссией 
посредством организации плановых и внеплановых проверок:

1) плановая проверка осуществляется 1 раз в год в соответствии с планом, 
утвержденным председателем Комиссии, и проводится в форме 
документарного контроля или выездного обследования места массового 
пребывания людей на предмет определения состояния его 
антитеррористической защищенности;

2) внеплановая проверка проводится в форме документарного контроля 
или выездного обследования места массового пребывания людей:
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в целях контроля устранения недостатков, выявленных в ходе плановых
проверок;

при повышении уровня террористической опасности, вводимого в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической 
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства»;

в случае возникновения угрозы совершения или при совершении 
террористического акта в районе расположения места массового пребывания 
людей;

при возникновении чрезвычайной ситуации в районе расположения места 
массового пребывания людей;

при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Раздел 5. Регламент (организация) работы Комиссии

5.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии.

В состав Комиссии входят представители отделения в Верхней Салде 
УФСБ России по Свердловской области, МО МВД России 
«Верхнесалдинский», Верхнесалдинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области», ОНДиПР города Верхняя Салда УНД и ПР 
Главного Управления МЧС России по Свердловской области, собственник 
места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового 
пребывания людей на ином законном основании.

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

5.2. Председателем Комиссии является глава администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

5.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 
определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях, 
председательствует на заседаниях Комиссии.

5.4. В отсутствие председателя, деятельностью Комиссии руководит его 
заместитель.

5.5. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний, 
мероприятий по обследованию мест массового пребывания людей на 
территории городского округа.

Повестка дня заседания Комиссии формируется на основе плана работы 
Комиссии, утверждаемого на календарный год ее председателем. В повестку 
дня заседания Комиссии по предложению председателя Комиссии, ее членов 
могут выноситься на рассмотрение вопросы, не предусмотренные планом 
работы Комиссии.

5.6. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал. В случае 
необходимости, по решению председателя, могут проводиться внеочередные



заседания Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов.

5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, 
голос председательствующего Комиссий является решающим. Присутствие 
членов Комиссии на ее заседаниях обязательно.

5.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждений 
рассматриваемых вопросов. В случае несогласия с принятым решением каждый 
член Комиссии вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу.

5.9. Собственник места массового пребывания людей или лицо, 
использующее место массового пребывания людей на ином законном 
основании (правообладатель места массового пребывания людей), готовит 
проект акта обследования и категорирования места массового пребывания 
людей с заполнением разделов, относящихся к его компетенции, по форме 
согласно приложению к настоящему Положению. После проведения 
обследования и категорирования места массового пребывания людей 
собственник места массового пребывания людей или лицо использующее место 
массового пребывания людей на ином законном основании (правообладатель 
места массового пребывания людей) готовит акт обследования и 
категорирования, который подписывается членами Комиссии и утверждается 
председателем Комиссии.

5.10. После проведения обследования и категорирования места массового 
пребывания людей, составляется паспорт безопасности места массового 
пребывания людей в 6 экземплярах, который согласовывается в отделении в 
городе Верхней Салде Управления ФСБ России по Свердловской области, МО 
МВД России «Верхнесалдинский», Верхнесалдинском ОВО - филиале ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области», ОНДиПР города Верхняя Салда 
УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Свердловской области. 
Паспорт безопасности утверждается главой администрации Верхнесалдинского 
городского округа. Составление паспорта безопасности места массового 
пребывания людей возлагается на собственника места массового пребывания 
людей или лицо, использующее место массового пребывания людей на ином 
законном основании (правообладателя места массового пребывания людей), 
являющегося членом Комиссии. Акт обследования и категорирования места 
массового пребывания людей является неотъемлемой частью паспорта 
безопасности места массового пребывания людей.

5.11. Материально-техническое обеспечение Комиссии осуществляет 
администрация Верхнесалдинского городского округа.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдйнского городского OKjyyra

о т  % t atro пмп__________№гттгш гдш«О создании межведомственной 
комиссии по обследованию, 
Есатегорированию и паспортизации мест 
массового пребывания людей на 
герритории Верхнесалдйнского
городского округа»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель межведомственной 
комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей на 
территории Верхнесалдйнского 
городского округа

« » 201 г.

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

Комиссией в составе:_____ _________________
(Ф.И.О., должности членов комиссии)

проведено обследование территории объекта организации____ _

(наименование учреждения, его ведомственная принадлежность)

расположенной по адресу:_____________________________ _
(почтовый индекс, адрес)

Директор учреждения (руководитель)__________ ______ _____ _
(фамилия, имя, отчество)

(рабочий телефон)



и
В ходе обследования установлено:

- количество сотрудников в учреждении по штату______________ ;______ __

- количество проживающих (макс.) _______________________________

- количество посетителей (в день макс.) __________________ ____________

- количество работников в смену по штату_______________________________

Режим работы учреждения: круглосуточно с ____д о___ в рабочие дни, с
___ до____в выходные и праздничные дни.

Занимаемая площадь (здания и территория)________________________

Учреждение находится в непосредственной близости от___________________
(жилые строения,

предприятия с опасным производством, предприятия торговли, вокзалы и др.)

Наличие и состояние ограждения учреждения, его тип_______________

(забор бетонный, металлическая ограда и др.)

Обеспеченность достаточным уровнем освещенности внутренней и 
прилегающей территории:

Кол-во зданий (корпусов), в которых размещено учреждение:

Тип здания (зданий): __________ _____________________________ _

Количество этажей в здании:_____ _____________________ ;________ _

Количество выходов в здании:____________ ________ _______________

Количество запасных выходов в здании: ____________________________

Наличие КПП, его состояние и инженерно-техническая укрепленность:

Наличие подсобных помещений и дополнительных строений (при 
наличии указать на внутренней или внешней территории учреждения):

Вид хранения взрывоопасных и химических веществ (при наличии):



12

Наличие комнаты техперсонала, вахтерские и др. (где расположены):

Наличие чердачных помещений:___________ ______________________

Наличие подвальных помещений:_________________________________

Возможность бесконтрольного доступа к чердачным и подвальным 
помещениям посторонних лиц:______________________________ __________

Техническое состояние окон (материал рам, наличие решеток и запоров): 

Вид охраны учреждения:______ _________ ______  • _______
(сигнализацией, постами милиции, ЧОП, сторожевая и др.)

В какой период охраняется учреждение:

(круглосуточно, если по графику, то указать время работы)

Применяемые инженерные технические средства охраны:

Наличие и состояние инженерных средств обеспечения безопасности 
(приспособления для снижения скорости автомобиля, шлагбаум и др.)

Наличие и состояние охранной сигнализации (указать, куда выведен 
сигнал тревоги)__________________________________ _______ __________ __

Наличие и состояние «тревожной кнопки» (КТС)_____________________

(указать количество стационарных КТС и на брелке)

В идеонаблюдение:
Наличие и состояние системы телевизионного видеонаблюдения:

Пожарно-техническое состояние:

Наличие и состояние пожарной сигнализации: _ _ _ _ _  

Наличие и состояние средств пожаротушения: ,

Дополнительные сведения по пожарной безопасности:
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Ответственный за противопожарную безопасность:

(Ф.И.О., наличие приказа, его номер, дата)

Ответственный за антитеррористическую безопасность___________ _

(Ф.И.О., наличие приказа, его номер, дата)

Участковый уполномоченный полиции, закрепленный за учреждением

Инспектор по делам несовершеннолетних (если есть)

В учреждении с администрацией и обслуживающим персоналом 
регулярно проводятся занятия, в ходе которых разъяснен порядок действий при 
получении информации о ЧС (возможности совершения террористических 
актов, нарушения общественного порядка, совершения преступлений, 
обнаружения взрывных устройств и других подозрительных предметов, при 
появлении лиц, замышляющих совершение преступлений, и другим действиям 
при возникновении).

План и справки о проведении занятий в наличии.

В учреждении разработана и утверждена документация по вопросам

обеспечения безопасности (название документа, год разработки):

1.

2 .

3.

4.

Вывод:

По результатам обследования месту массового пребывания людей 
установить_____ _ категорию.

Члены комиссии:

Ф.И.О.

(подпись)
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Ф.И.О.
(подпись)

Ф.И.О.
(подпись)

Акт является основанием для разработки (корректировки) паспорта 
безопасности мест массового пребывания людей.

М.П.
(подпись руководителя учреждения)

« » 20 Г.


