
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

31.05.2017 № 20 
 
О межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового 
пребывания людей в поселении 
Воскресенское  

 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 марта 2015 года № 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)», руководствуясь 

Уставом поселения Воскресенское, администрация поселения Воскресенское 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить Положение межведомственной комиссии по 

обследованию мест массового пребывания людей в поселении Воскресенское 

(приложение 1). 

2. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест 

массового пребывания людей в поселении Воскресенское. 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей в поселении Воскресенское 

(приложение 2). 

4. Утвердить форму акта обследования и категорирования места 

массового пребывания людей в поселении Воскресенское (приложение 3). 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

6. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление администрации от 02 февраля 2017 года № 3 

«О межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей в поселении Воскресенское». 

7. Организационному отделу администрации поселения 

Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

размещение на официальном сайте. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Благова Д.А. 

 

Глава администрации       В.В. Бороденко 
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 Приложение 1 к постановлению администрации 
поселения Воскресенское 
от 31.05.2017 № 20 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей в поселении Воскресенское 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового 

пребывания людей (далее – комиссия) является постоянно действующим 
координационным органом, созданным в целях организации проведения 
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. Комиссия имеет право:  
- проводить обследования и категорирование мест массового 

пребывания людей; 
- составлять акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей; 
- составлять паспорт безопасности места массового пребывания людей и 

проводить его 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. 

1.3. Положение о комиссии, её состав утверждаются постановлением 
администрации поселения. 

 
2. Порядок работы комиссии 

 
2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и 

членов комиссии. 
Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствие 

председателя комиссии полномочия председателя осуществляет заместитель 
председателя комиссии. 

2.2. Председатель комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью комиссии, определяет 

повестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 
- инициирует проведение заседаний комиссии; 
- ведет заседания комиссии; 
- подписывает акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий 
комиссии. 
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2.3. В состав комиссии включаются: 
- глава администрации поселения; 
- заместитель главы администрации поселения, курирующий данное 

направление деятельности администрации; 
- инспектор службы гражданской обороны и мобилизационной 

подготовки администрации; 
- собственник (руководитель собственника) места массового 

пребывания людей или лицо, реализующее полномочия собственника 
относительно места массового пребывания людей на ином законном 
основании (по согласованию); 

- представители территориального органа безопасности (по 
согласованию); 

- представители территориального органа Министерства внутренних дел 
(по согласованию); 

- представители территориального органа Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию). 

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

2.5. 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. 

2.6. На каждое место массового пребывания людей после проведения 
его обследования и категорирования комиссией в 5 экземплярах составляется 
паспорт безопасности места массового пребывания людей, который 
согласовывается с руководителями территориального органа безопасности, 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и утверждается главой  поселения Воскресенское. 

 
3. Регламент работы комиссии 

 
3.1. Комиссия является постоянно действующим рабочим органом и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 
3.2. Решения о дате, времени и месте проведения обследования места 

массового пребывания людей принимает председатель комиссии либо по его 
поручению заместитель председателя комиссии. 

3.3. Решения Комиссии принимаются согласием всех присутствующих 
на обследовании места с массовым пребыванием людей членов Комиссии. 
При необходимости, в том числе в случае возникновения разногласий между 
членами Комиссии, по отдельным вопросам может проводиться голосование. 
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При проведении голосования решение принимается большинством голосов 
присутствующих на обследовании членов Комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Комиссии, а в его отсутствие –
председательствующего на заседании заместителя председателя Комиссии. 
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 Приложение 2 к постановлению администрации 

поселения Воскресенское 
от 31.05.2017 № 20 

 
СОСТАВ  

межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей в поселении Воскресенское  

 
Бороденко В.В. - глава администрации поселения 

Воскресенское, председатель комиссии 
 

Благов Д.А. - заместитель главы администрации поселения 
Воскресенское, заместитель председателя 
комиссии 
 

Гончарук Ю.Ф. - старший инспектор службы гражданской 
обороны и мобилизационной подготовки 
администрации поселения Воскресенское, 
секретарь комиссии 

  
Члены комиссии: 
 

По согласованию - представители территориального органа 
безопасности 
 

По согласованию 
 
 
По согласованию 
 
 
 
 
 
По согласованию 
 

- представители территориального органа 
Министерства внутренних дел 
 
- представители территориального органа 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
 
-собственник (руководитель собственника) 
места массового пребывания людей или лицо, 
реализующее полномочия собственника 
относительно места массового пребывания 
людей на ином законном основании 
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 Приложение 3 к постановлению администрации 

поселения Воскресенское 
от 31.05.2017 № 20 

 
Форма акта 

обследования и категорирования места массового пребывания людей  
в поселении Воскресенское 

 
                                                  УТВЕРЖДАЮ 
                                                  _________________________ 
                                                  _________________________ 
                                                  "___" ___________ 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) 
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 ____ до ___ 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): ____________ 
___________________________________________________________________________ 
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): 
___________________________________________________________________________ 
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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) 
Видеонаблюдение: 
Наличие и состояние системы телевизионного видеонаблюдения: _______________ 
___________________________________________________________________________ 
Пожарно-техническое состояние: 
Наличие и состояние пожарной сигнализации: ________________________________ 
Наличие и состояние средств пожаротушения: ________________________________ 
Дополнительные сведения по пожарной безопасности: _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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. 
 
Председатель комиссии: 
                  _____________________________ Ф.И.О. 
                            (подпись) 
Члены комиссии 
                  _____________________________ Ф.И.О. 
                            (подпись) 
                  _____________________________ 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. 
 
 


