
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
4 июля 2017 г.  № 1548 

О межведомственной комиссии 
по обследованию мест массового пребывания людей 
на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
В соответствии с требованиями Федеральных Законов от 06.03.2006  

№35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 6.10.2003 №131-ФЗ  

«О принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановления 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)», в целях 

активизации работы по профилактике терроризма и экстремизма в Городецком 

муниципальном районе, администрация Городецкого муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области. 

2.2. Состав межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области. 
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3. Главному специалисту администрации Городецкого района  

О.Е. Беловой обеспечить размещение настоящего постановления  

на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 
 
И.о. главы администрации       А.Г. Кудряшов 
 
 
 
 
 
Л.В. Карегина        СОГЛАСОВАНО 

Начальник юридического отдела 
В.А. Сударикова 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 4 июля 2017 г.   №1548 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о межведомственной комиссии по обследованию  

мест массового пребывания людей (далее – комиссия) 
на территории Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии  
по обследованию мест массового пребывания людей на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области  
(далее – Положение) устанавливает порядок организации и проведения работ  
в области обеспечения антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей. 

1.2. Перечень мест массового пребывания людей в пределах территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области определяется 
администрацией Городецкого муниципального района по согласованию  
с территориальными органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 
войск национальной гвардии и Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 

В перечень мест массового пребывания людей включаются места 
массового пребывания людей, собственниками которых или лицами, 
использующими места массового пребывания людей на ином законном 
основании, не являются федеральные органы исполнительной власти. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законами Нижегородской области в сфере противодействия 
терроризму, а также настоящим Положением. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии  
с отделением в г. Городце УФСБ России по Нижегородской области, МО МВД 
России «Городецкий», Городецким МОВО-филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Нижегородской области», 66 - ПСЧ ФПС ФГКУ «20 отряд ФПС  
по Нижегородской области», а также с Департаментом региональной 
безопасности Нижегородской области. 
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II. Основные задачи комиссии 
2.1. Основными задачами комиссии являются: 
а) установление дифференцированных требований к обеспечению 

безопасности мест массового пребывания людей на территории Городецкого 
района; 

б) установление категории места массового пребывания людей; 
в) контроль за выполнением требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей. 
 

III. Порядок формирования комиссии 
3.1. Комиссия создается в течение 30 дней со дня включения места 

массового пребывания людей в соответствующий перечень мест массового 
пребывания людей. 

3.2. Положение о комиссии и её персональный состав утверждается 
решением главы администрации Городецкого муниципального района. 

3.3. Комиссию возглавляет глава администрации Городецкого 
муниципального района либо уполномоченное им должностное лицо. 

В состав комиссии включаются: правообладатель места массового 
пребывания людей, представители территориального органа безопасности, 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. При необходимости к работе комиссии привлекаются представители 
органов местного самоуправления Городецкого муниципального района,  
в ведении которых находятся места массового пребывания людей  
и представители собственников объектов, которые располагаются в границах 
места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему. 

3.4.  
IV. Организация деятельности и порядок работы комиссии 

4.1. В зависимости от возможных последствий совершения 
террористического акта в местах массового пребывания людей комиссия 
устанавливает следующие категории мест массового пребывания людей: 

а) место массового пребывания людей 1 категории - место массового 
пребывания людей, в котором при определенных условиях может 
одновременно находиться более 1000 человек; 

б) место массового пребывания людей 2 категории - место массового 
пребывания людей, в котором при определенных условиях может 
одновременно находиться от 200 до 1000 человек; 

в) место массового пребывания людей 3 категории - место массового 
пребывания людей, в котором при определенных условиях может 
одновременно находиться от 50 до 200 человек. 

4.2. Расчет количества людей проводится совместно с представителем 
правообладателя места массового пребывания людей путем проведения 
мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей  
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на территории места массового пребывания людей в течение 3 дней, включая 
рабочие и выходные (праздничные) дни. 

Площадь, занимаемая одним человеком, при определении 
прогнозируемого максимального количества людей в месте их массового 
пребывания и при отсутствии соответствующих положений в технических 
регламентах, национальных стандартах Российской Федерации, сводах правил, 
строительных нормах и правилах Российской Федерации принимается равной 
0,5 кв. метра. 

4.3. В зависимости от обстановки, складывающейся в районе 
расположения места массового пребывания людей, комиссией может быть 
принято решение о присвоении месту массового пребывания людей категории 
выше или ниже, чем это предусмотрено пунктом 4.1 настоящего Положения. 

При принятии комиссией указанного решения учитывается количество 
совершенных на территории района террористических актов (предпринятых 
попыток совершения) в течение последних 12 месяцев. 

4.4. Результаты работы комиссии в 10-дневный срок со дня 
обследования оформляются актом обследования и категорирования места 
массового пребывания людей, согласно форме приложения №1 к настоящему 
Положению, который содержит сведения, подтверждающие принятие 
комиссией решения о присвоении месту массового пребывания людей 
соответствующей категории, выводы об эффективности существующей 
антитеррористической защищенности места массового пребывания людей,  
а также рекомендации и перечень мер по приведению его 
антитеррористической защищенности в соответствие с настоящим 
Положением. 

Общий вывод о достаточности антитеррористической защищенности 
места массового пребывания людей делается в случае, если установленные 
требования к физической охране, оборудованию средствами инженерной 
защиты и инженерно-техническими средствами охраны места массового 
пребывания людей выполнены в соответствии с его категорией. 

Акт обследования и категорирования места массового пребывания 
людей составляется в 6 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии  
и является неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового 
пребывания людей (далее - паспорт безопасности). 

При наличии разногласий между членами комиссии по вопросам 
категорирования места массового пребывания людей решение принимается  
в ходе согласительного совещания большинством голосов членов комиссии с 
решающим голосом председателя комиссии. Неурегулированные разногласия 
включаются в акт обследования и категорирования места массового 
пребывания людей с указанием особых мнений членов комиссии. 

4.5. На каждое место массового пребывания людей в течение 30 дней 
после проведения его обследования и категорирования комиссией совместно  
с представителем правообладателя места (объекта) массового пребывания 
людей составляется паспорт безопасности согласно форме, предложенной  
в постановлении Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года 

http://base.garant.ru/70937940/
http://base.garant.ru/70937940/
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№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)». 

4.6. Комиссия осуществляет контроль за выполнением требований  
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 
посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок  
с докладом результатов главе администрации Городецкого муниципального 
района, либо лицу, исполняющему его обязанности. 

4.7. 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. 

4.8. Внеплановые проверки проводятся в форме документарного 
контроля или выездного обследования места массового пребывания людей: 

а) в целях контроля устранения недостатков, выявленных в ходе 
плановых проверок; 

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

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

д) при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение требований  
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей  
и бездействие должностных лиц, органов и организаций в отношении 
обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей. 

4.9. Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может 
превышать 10 рабочих дней. 

4.10. После проведения проверки комиссия направляет правообладателю 
места массового пребывания людей и главе администрации Городецкого 
муниципального района, предложения по совершенствованию мероприятий  
по обеспечению антитеррористической защищенности места массового 
пребывания людей и устранению выявленных недостатков. 

4.11. Контроль за устранением выявленных недостатков осуществляется 
комиссией. 

_________________________________________ 
 
 

http://base.garant.ru/70189916/


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 4 июля 2017 г.   №1548 

 
 

С О С Т А В 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
Беспалов 
Владимир Викторович 

- глава администрации Городецкого 
муниципального района, председатель 
комиссии; 

Панюхин 
Алексей Михайлович 

- начальник отделения в г. Городце УФСБ 
России по Нижегородской области, 
заместитель председателя комиссии  
(по согласованию); 

Члены комиссии:   
Соколов 
Александр Леонидович 

- начальник МО МВД России 
«Городецкий» (по согласованию); 

Исаков 
Павел Александрович 

- начальник 66-ПСЧ ФПС ФГКУ «20 отряд 
ФПС по Нижегородской области»  
(по согласованию); 

Хабазов 
Сергей Николаевич 

- начальник Городецкого МОВО-филиала 
ФГКУ УВО войск национальной гвардии 
России по Нижегородкой области  
(по согласованию); 

Малышева 
Елена Владимировна 

- начальник управления образования  
и молодежной политики; 

Крюнас 
Екатерина Сергеевна 

- заместитель начальника управления 
культуры и туризма - начальник отдела  
по сохранению культурного наследия  
и туризму; 

Заботин 
Андрей Николаевич 

- председатель комитета по физической 
культуре и спорту; 

Карегина 
Людмила Васильевна 

- начальник сектора по специальной  
и мобилизационной работе; 

   
 
 



Приложение №1 
к положению о межведомственной комиссии 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации  
Городецкого муниципального района 
___________________ В.В. Беспалов 

_____   ________________ 20__ г. 
 

АКТ 
КОМИССИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ 

МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
"_____" ______________ 20__ г. 
 

В соответствии с 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)» рабочая группа районной 
антитеррористической комиссии (далее – рабочая группа) в составе:  

- ___________________________________________________________, сотрудник 
отделения в г. Городце УФСБ России по Нижегородской области; 

- __________________________________________________________ специалист 
Городецкого МОВО – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области; 

- _______________________________________________________, начальник 
отделения ОНД и ПР по Городецкому району, 

- Харченко Елена Юрьевна, ведущий специалист сектора по специальной и 
мобилизационной работе администрации района  

- Николаева Екатерина Владимировна, специалист 2 категории МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС Городецкого района», 

с участием (в присутствии) ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(руководителя объекта, лица, его замещающего, заместителя по безопасности и т.д.) 

провели обследование состояния антитеррористической защищенности 
МБУ «Детский оздоровительный центр «Дружба» по адресу: Нижегородская обл., 
Городецкий район, Николо-Погостинский сельсовет, п. Аксентис 

 

Установлено следующее: 
 

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений 
и территории объекта: 
(ведомственная принадлежность, форма собственности) ___________________________ 
____________________________________________________________________________ 
адрес, телефон _______________________________________________________________ 
руководитель________________________________________________________________ 
заместитель руководителя по безопасности____________________________________ 
максимальная посещаемость (вместимость, чел.)__________________________________ 
характеристика прилегающей местности _________________________________________ 

(жилой сектор, предприятия и т.д.) 

______________________________________________________________________ 
наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок и других сооружений          
на территории________________________________________________________________ 
 

наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние 
____________________________________________________________________________ 



  

наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние 
____________________________________________________________________________ 
освещенность объекта и его территории в ночное время 
суток______________________________________________________________________ 
 

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности объекта, меры по обеспечению 
чрезвычайных ситуаций: 

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической           
и пожарной безопасности объекта ______________________________________________ 
- номенклатура заведенных дел по антитеррористической деятельности и пожарной 
безопасности, отчетность о выполнении мероприятий 
____________________________________________________________________________ 
- приказы о создании антитеррористической комиссии (рабочей группы АТК), комиссии 
по чрезвычайным ситуациям (рабочей группы КЧС) 
____________________________________________________________________________ 
- разработка и корректировка планов действий при возникновении ЧС природного 
и техногенного характера, ГО, противопожарной защиты 
____________________________________________________________________________ 
- должностные инструкции руководству и персоналу при возникновении ЧС 
____________________________________________________________________________ 
- схемы эвакуации ____________________________________________________________ 
- паспорт антитеррористической защищенности __________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(дата разработки, место хранения) 

- наличие инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения 
террористического акта, возникновения пожара, наглядной агитации                               
по антитеррористической деятельности и пожарной безопасности___________________ 
____________________________________________________________________________ 
- оперативные документы по организации охраны объекта (приказы руководства, 
инструкции, планы)___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
- организация взаимодействия с районной АТК, организациями по линии безопасности, 
ЧС_________________________________________________________________________ 
 

3. Наличие и состояние на объекте: 
- периметрового ограждения объекта ____________________________________________ 
- распашных внутренних металлических решеток на окнах _________________________ 
- металлических дверей с кодовыми замками и домофонами ________________________ 
- средств оповещения _________________________________________________________ 
- кнопки экстренного вызова милиции ___________________________________________ 
- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента 
____________________________________________________________________________ 
- переносных и стационарных металлообнаружителей _____________________________ 
- систем видеонаблюдения ____________________________________________________ 
- укрытия для временного размещения (учащихся, больных) при проведении эвакуации 
в случае пожара и угрозы совершения террористического 
акта________________________________________________________________________ 
- средств индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения 
____________________________________________________________________________ 
- подъездных путей (декоративные железобетонные конструкции, шлагбаум), 
устройства для пресечения прорыва и остановки 
автотранспорта_______________________________________________________________ 



  

- охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие 
первичных средств пожаротушения _____________________________________________ 
- Ф.И.О. участкового уполномоченного полиции, обслуживающего объект,                                     
№ телефона__________________________________________________________________ 
 

4. Организация охраны объекта: 
- параметры охраняемой территории ____________________________________________ 
- инженерные заграждения ____________________________________________________ 
- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая 
проволока, металлические прутья и др.) _________________________________________ 
- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации,      
их характеристика ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

4.1. Система охраны объекта: 
Организационная основа охраны  
Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность,                  

№ договора _________________________________________________________________ 
                      (адрес, Ф.И.О. руководителя, номер  его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, 

                  дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность) 

______________________________________________________________________ 
Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы 

____________________________________________________________________________ 
4.2. Средства охраны: 

- оружие ____________________________________________________________________ 
(тип, количество) 

- организация оповещения и связи: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов: 
- наличие приказа (Положения) по организации внутриобъектового и пропускного 
режимов____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
- наличие КПП для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, 
оборудование их техническими средствами ______________________________________ 
- наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о порядке действий 
при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться 
биологически или химически опасными _________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам - их наименование, 
частным лицам - профиль деятельности) _________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки 
рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов 
____________________________________________________________________________ 
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов               
на объекте или в непосредственной близости от него_______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и 
предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 



  

- проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений 
(периодичность)______________________________________________________________ 
- осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием 
____________________________________________________________________________ 
- проведение проверок состояния решеток на окнах и периметровых ограждений, 
наличия и исправности средств пожаротушения___________________________________ 

 
 

6. Результаты обследования антитеррористической защищенности объекта. 
 
№ 
п/п 

Выявленные недостатки и нарушения в обеспечении 
антитеррористической защищенности 

Срок устранения 

   

   

   

   

   

   

   

 
Выводы рабочей группы: 

____________________________________________________________________________ 
(соответствует или не соответствует предъявляемым требованиям 

по обеспечению антитеррористической защищенности) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Члены рабочей группы: 

_____________    ________________ 
 

_____________    ________________ 
 

_____________    ________________ 
 

_____________    ________________ 
 

     _____________    ________________ 
 
 

Ознакомлен, копию акта получил: 
________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, дата, печать) 




