
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
21.08.2015  № 1720 

О создании рабочей группы  
по обследованию объектов в Городецком районе 
 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 г. №35-ФЗ  
«О противодействии терроризму», постановлением Правительства РФ  
от 25.03.2015 г. №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), администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать рабочую группу антитеррористической комиссии  
в Городецком районе для обследования объектов повышенной опасности, 
жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей (далее – рабочая группа) 
из представителей следующих учреждений: 

- отделения в г. Городце УФСБ России по Нижегородской области  
(по согласованию); 

- МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 
- ФГКУ «15 отряд ФПС по Нижегородской области (по согласованию); 
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (по согласованию); 
- администрации Городецкого муниципального района. 
2. Утвердить прилагаемые: 
-  Положение о рабочей группе; 
- форму акта комиссионного обследования состояния 

антитеррористической защищенности; 
- форму акта комиссионного обследования места массового пребывания 

людей. 
3. Включить в план обследования рабочей группы на 2015 год следующие 

места массового пребывания людей, расположенные на территории 
Городецкого района: 

- мемориальный комплекс «Книга памяти» на пл. Пролетарская, д.30  
в г. Городце; 

- площадка стадиона «Спартак» на ул. Новая, д.36 в г. Городце; 
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- площадка на площади перед Дворцом культуры на ул. Мичурина, д.5  
в г. Заволжье; 

- площадь Ленина в г.Заволжье. 
4. Провести обследование и категорирование мест массового пребывания 

людей, указанных в п.3 настоящего постановления, и оформить паспорта 
безопасности в срок до 15 декабря 2015 г. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 
Глава администрации         В.А. Труфанов 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 21.08.2015 г.  № 1720 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе антитеррористической комиссии  

в Городецком муниципальном районе по обследованию объектов  
особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения  

и мест массового пребывания граждан 
(далее – рабочая группа) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Рабочая группа создана при антитеррористической комиссии  

в Городецком районе (далее - Комиссия) для обследования объектов  
и мониторинга состояния антитеррористической защищенности объектов 
особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и мест  
массового пребывания людей на территории Городецкого муниципального 
района в целях исключения и минимизации угрозы безопасности  
их нормальной жизнедеятельности. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется: Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, решениями Национального 
антитеррористического комитета, решениями Федеральной, Региональной и 
городской антитеррористических комиссий, правовыми актами Федеральной 
службы безопасности, Министерства внутренних дел и Министерства 
чрезвычайных ситуаций России, законами Нижегородской области, 
нормативными правовыми актами администрации Городецкого района, 
решениями Комиссии и настоящим Положением. 

1.3. В состав рабочей группы входят представители следующих 
учреждений: 

- отделения в г. Городце УФСБ России по Нижегородской области, 
руководитель рабочей группы; 

- МО МВД России «Городецкий»; 
- ФГКУ «15 отряд ФПС по Нижегородской области»; 
- администрации Городецкого муниципального района. 
1.4. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии  

с настоящим Положением. 
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II. Основные задачи рабочей группы 
 
2.1. Организация и осуществление обследования объектов особой 

важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения и мест массового 
пребывания людей. 

2.2. Контроль за состоянием режимов безопасности обследуемых 
объектов. 
 

III. Организация и обеспечение деятельности рабочей группы 
 

3.1. Общее руководство деятельностью рабочей группы осуществляет 
Комиссия. 

3.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии  
с планом обследования объектов, утверждаемым на заседании Комиссии. 

3.3. Работа рабочей группы планируется на год. 
3.4. Результаты работы рабочей группы оформляются: 
- актом комиссионного обследования состояния антитеррористической 

защищенности (далее – акт), который составляется в 2-х экземплярах. Акт 
подписывается всеми членами рабочей группы, собственником, руководителем 
объекта; 

- актом комиссионного обследования и категорирования места массового 
пребывания людей, который составляется в 5-ти экземплярах. Акт 
обследования подписывается всеми членами рабочей группы, собственником, 
руководителем объекта, представителем объекта и являются неотъемлемой 
частью паспорта безопасности места массового пребывания людей (далее - 
паспорт безопасности).  

- паспортом безопасности, который составляется в 5 экземплярах, 
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 муниципального района – главой 
администрации Городецкого муниципального района 

3.5. При необходимости к работе рабочей группы привлекаются 
представители собственников объектов, которые располагаются в границах 
объекта либо в непосредственной близости к нему. 

 
IV. Рабочая группа имеет право 

 
4.1. По результатам обследования объекта составлять соответствующий 

акт с оценкой состояния его антитеррористической безопасности, независимо 
от формы собственности объекта. 
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4.2. Вносить предложения о заслушивании на заседания Комиссии 
руководителей объектов, не принимающих должных мер по устранению 
выявленных в ходе обследования недостатков. 

4.3. Вносить предложения в Комиссию о направлении руководителям 
объектов обязательных для исполнения предписаний (представлений)  
об устранении выявленных нарушений. 

4.4. В установленном законом порядке в ходе обследования оформлять 
документы для привлечения руководителей объектов к административной 
ответственности, предусмотренной Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации. 
 

V. Основные обязанности рабочей группы 
 

5.1. Во время обследования объекта установить соответствие 
совокупности организационных мероприятий, инженерно-технических средств 
и действий подразделений охраны, призванных осуществлять физическую 
защиту объектов, установленным требованиям законодательства, в том числе: 

5.1.1. Изучить систему организации и виды охраны объекта, количество 
задействованных сил, укомплектованность и состояние техники, вооружения  
и средств связи, уровень технической укреплённости и качество применяемых 
инженерно-технических средств охраны. 

5.1.2. Оценивать способность существующей охраны объектов  
и взаимодействующих сил противостоять диверсионным и террористическим 
актам. 

5.1.3. Установить наличие договоров на обеспечение охраны объекта.  
В случае их отсутствия, по результатам обследования, в установленном 
законом порядке внести руководителям объектов предложения на заключение 
данных договоров. 

5.1.4. Оценивать готовность объектовых сил и средств  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
террористическими актами. 

5.1.5. Определять комплекс дополнительных организационных  
и практических мер по обеспечению безопасности обследованного объекта. 

5.2. По результатам обследования объекта, оформить соответствующий 
акт с оценкой состояния его антитеррористической защищенности (приложение 
к настоящему Положению), установить сроки устранения выявленных 
недостатков. 

Акт обследования объекта представляется секретарю Комиссии. Копия 
акта в течение десяти рабочих дней секретарем Комиссии передается 
руководителю объекта. 

5.3. По результатам контрольного обследования, при выявлении 
повторных нарушений в системе антитеррористической защищенности 
объекта, выйти с предложением в Комиссию о вынесении руководителю 
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обследованного объекта обязательного для исполнения предписания 
(представления) для устранения выявленных недостатков. 

5.4. В случае не принятия мер по исполнению предписания 
(представления), в установленном законом порядке составить на руководителя 
протокол об административном правонарушении, предусмотренном Кодексом 
об административных правонарушениях Российской Федерации. 

 
______________________________________ 


