
Тапицкий городской округ 
ДУМА

ГЛАВА
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА /  Г / v

ОТ р % . С ; 'А  K G / S  №  ' L -

г. Талица

О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей, расположенных на территории 

Талицкого городского округа

В соответствии с Ф едеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Ф едерации, Ф едеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защ ищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания лю дей, расположенных на территории Талицкого 
городского округа (приложение № 1);

1.2. Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей, расположенных на территории Талицкого городского округа 
(приложение № 2);

1.3. Форму акта обследования и категорирования места массового 
пребывания людей, расположенного на территории Талицкого городского округа 
(приложение № 3).

2. Признать утративш ими силу постановление Главы Талицкого городского 
округа от 25.08.2015 № 32 «О создании межведомственной рабочей группы по 
обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на 
территории Талицкого городского округа».

3. Опубликовать настоящ ее постановление в газете «Сельская новь» и
разместить на официал )родского округа в
информационно-телеком]

4. Контроль исполне 1вляю за собой.

Глава 1к од
Талицкого городского окржв%; А.Г. Толкачев



Приложение №1 
утверждено 
постановлением Г лавы 
Талицкого городского округа 
от 02.02.2016 № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории 
Талицкого городского округа

Раздел 1. Общие положения

1. М ежведомственная комиссия по обследованию  мест массового 
пребывания людей, расположенных на территории Талицкого городского округа 
(далее -  Комиссия), является координационным органом по организации и 
проведению  мероприятий в области обеспечения антитеррористической 
защ ищ енности мест массового пребывания людей, расположенных на 
территории Талицкого городского округа.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
ф едеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Ф едерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Ф едерации, иными нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, 
законам и и нормативными правовыми актами Свердловской области, реш ениями 
Н ационального антитеррористического комитета, решениями
А нтитеррористической комиссии в Свердловской области, а также настоящ им 
П олож ением.

3 . Комиссия организует свою работу во взаимодействии с 
территориальны ми органами федеральных органов исполнительной власти, 
органам и государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления Талицкого городского округа, антитеррористической комиссией 
в Т алицком  городском округе, а также с учреждениями, предприятиями, 
организациями, независимо от ведомственной принадлежности и 
организационно-правовы х форм, расположенных на территории Талицкого 
городского округа.

Раздел 2. Задачи Комиссии

4 .  В своей деятельности Комиссия решает следующ ие задачи:
1) обследует и категорирует места массового пребывания людей, 

располож енны е на территории Талицкого городского округа;
2 )  составляет в пяти экземплярах акты обследования и категорирования 

мест м ассового  пребывания людей, расположенных на территории Талицкого 
городского округа;



3) осуществляет плановые и внеплановые проверки выполнения 
требований к антитеррористической защ ищ енности мест массового пребывания 
людей, расположенных на территории Талицкого городского округа;

4) вносит предложения правообладателю (собственнику) по 
соверш енствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей, расположенных на 
территории Талицкого городского округа;

5) привлекает, при необходимости, к работе представителей собственников 
объектов, которые располагаются в границах места массового пребывания 
людей, либо в непосредственной близости к нему.

Раздел 3. Полномочия комиссии

5. Комиссия в соответствии с возложенными задачами имеет право:
1) проводить анализ состояния обеспечения безопасности на объектах, 

вош едш их в перечень мест массового пребывания людей, расположенных на 
территории Талицкого городского округа, с подготовкой рекомендаций по 
улучш ению  ситуации;

2) предоставлять Главе Администрации Талицкого городского округа 
информацию  о состоянии безопасности на объектах массового пребывания 
лю дей, вносить предложения по повыш ению ее эффективности;

3) вносить предложения о заслушивании на заседаниях 
-А нтитеррористической комиссии в Талицком городском-округе представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
учреж дений, предприятий, организаций, независимо от ведомственной 
принадлежности и организационно-правовых форм, вошедших в перечень мест 
массового пребывания людей, расположенных на территории Талицкого 
городского округа, по вопросам обеспечения безопасности на этих объектах;

4) запраш ивать 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 Талицкого городского округа, которые 
вош ли в перечень мест массового пребывания людей, необходимую для ее 
деятельности информацию, документы и материалы;

5) направлять своих представителей для участия в заседаниях и 
совещ аниях органов местного самоуправления, межведомственных комиссий по 
вопросам , отнесенным к компетенции К ом исси и;^

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

7 )  вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 
требую щ им  реш ения органов местного самоуправления, в разработку проектов 
програм м  по повыш ению безопасности в местах массового пребывания людей, 
располож енны х на территории Талицкого городского округа.



6. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Комиссии. В состав комиссии входят 
представители территориального органа безопасности, территориального органа 
М инистерства внутренних дел Российской Ф едерации, М инистерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, правообладателя 
(собственника) места массового пребывания людей или лица, использую щ его 
место массового пребывания людей на ином законном основании. Состав 
Комиссии утверждается постановлением Главы Талицкого городского округа.

7. Председатель и члены Комиссии выполняют следующ ие функции:
1) председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью, 

определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях, 
инициирует и проводит заседания Комиссии, подписывает акты обследования и 
категорирования места массового пребывания лю дей и другие документы, 
касаю щ иеся исполнения полномочий Комиссии;

2) заместитель председателя Комиссии в отсутствие председателя 
К омиссии осущ ествляет его полномочия;

3) секретарь комиссии ведет делопроизводство по вопросам 
осущ ествления деятельности, оформляет протоколы заседаний, обеспечивает 
сохранность документов, связанных с работой, организует взаимодействие с 
территориальными органами безопасности, М ВД России и М ЧС России при 
проведении обследований и составлении паспортов безопасности мест массового 
пребы вания людей, контролирует своевременность их актуализации. Заполняет 
акты обследования и категорирования мест с массовым пребыванием людей, 
располож енны х на территории Талицкого городского округа;

4 )  члены Комиссии в соответствии с их компетенцией принимают участие 
в работе Комиссии, выполняют поручения председателя Комиссии или его 
зам естителя в пределах компетенции органа (учреждения), который они 
представляю т в составе Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. Заседание считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.

9 . Повестка дня заседания Комиссии формируется на основе плана работы 
К ом иссии, утверждаемого на календарный год ее председателем. В повестку дня 
заседания Комиссии по предложению председателя Комиссии, ее членов, могут 
вы носиться на рассмотрение вопросы, непредусмотренные планом.

10. Реш ения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
член ов  Комиссии, присутствующ их на заседании. В случае равенства голосов, 
голос председательствую щ его Комиссии является решающим.

11. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваем ы х вопросов. В случае несогласия с принятым решением каждый 
член ком иссии  вправе изложить письменно особое мнение, которое подлежит 
обязательном у приобщению к протоколу.

12 . Реш ения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем  комиссии.

Раздел 4. Регламент (организация) работы Комиссии



13. В зависимости от тематики вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
Комиссии, к участию в них могут привлекаться иные лица.

14. Комиссия посредством организации и проведения плановых и 
внеплановых проверок осуществляет контроль за выполнением требований 
антитеррористической защищенности объектов.

15. Плановая проверка осуществляется 1 раз в год в соответствии с 
планом, утвержденным председателем Комиссии, и проводится в форме 
документального контроля или выездного обследования места массового 
пребывания людей на предмет определения состояния его антитеррористической 
защищенности.

16. Внеплановые проверки проводятся в форме документального контроля 
или выездного обследования места массового пребывания людей:

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

2) при повыш ении уровня террористической опасности, вводимого в 
соответствии с Указом Президента Российской Ф едерации от 14 июня 2012 года 
№ 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматриваю щ их принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общ ества и государства»;

3) в случае возникновения угрозы соверш ения или при соверш ении 
террористического акта в районе расположения места массового пребывания 
лю дей;

—4) при Бозникновении чрезвычайной ситуации в районе- расположения 
места массового пребывания людей;

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

17. Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может 
превы ш ать 10 рабочих дней.

18. После проведения проверки Комиссия направляет правообладателю 
(собственнику) места массового пребывания людей предложения по 
соверш енствованию  мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защ ищ енности места массового пребывания лю дей и устранению выявленных 
недостатков.

19. Контроль за устранением выявленных недостатков осуществляется 
ком иссией.

Раздел 5. Обязанности правообладателя (собственника) 
места массового пребывания людей

20. Правообладатель (собственника) места массового пребывания людей 
обязан :

1) обеспечивать выполнение требований антитеррористической 
защ ищ енности места массового пребывания людей;

2) составлять паспорт безопасности места массового пребывания людей;
2) предоставлять по запросу Комиссии всю необходимую документацию,



касающуюся деятельности Комиссии;
3) устранять недостатки, выявленные в ходе плановых и внеплановых 

проверок Комиссией;
4) сообщ ать о случаях возникновения угрозы соверш ения или соверш ении 

террористического акта в районе расположения места массового пребывания 
людей, а также при возникновении чрезвычайной ситуации.



Приложение № 2
утверждено
Постановлением Г лавы 
Талицкого городского округа 
от 02.02.2016 № 2

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории 
Талицкого городского округа

Толкачев А.Г. - Глава Талицкого городского округа, председатель;
М осквина JI.A. - заместитель Главы Администрации Талицкого городского 
округа, заместитель председателя;
М арущ ак М.Г. - ведущ ий специалист отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности Администрации Талицкого городского округа, секретарь.

Члены комиссии: P°f>
Воропаев М.Н. -  начальник УФСБ по Свердловской области отделение 
г. Богданович (по согласованию);
Горнуш кин К.Н. - начальник отдела культуры Администрации Талицкого 
городского округа;
П лотникова И.Б. - начальник Управления образования Талицкого городского 
округа;
П ряхин Э.М. -  заместитель начальника полиции по ООП ОМ ВД России по 
Талицкому району (по согласованию);
Терентьев А.А. -  и.о. начальника отдела по физической культуре, спорту и 
молодеж ной политике Администрации Талицкого городского округа;
Титарь М.М. -  начальник Управления городского хозяйства Администрации 
Талицкого городского округа;
Топорищ ев Н.Б. - начальник 86 ПЧ ГУ МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию );
Ю м атов А.П. - начальник ПЦО № 2 Камыш ловского ОВО филиала Ф ГКУ 
У В О  ГУ М ВД России по Свердловской области (дислокация г. Талица) (по 
согласованию );
П равообладатель (собственник) места массового пребывания людей, 
располож енного на территории Талицкого городского округа.



Приложение № 3 
утверждено 
постановлением Г лавы 
Талицкого городского округа 
от 02.02.2016 № 2

АКТ
обследования и категорирования места массового пребывания людей, 

расположенного на территории Талицкого городского округа
(далее -  ММПЛ)

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 полицией, и форм безопасности таких мест и объектов (территорий)», 
межведомственной комиссии по обследованию ММПЛ, в составе:
председателя комиссии, Главы Талицкого городского округа ________________________ :

членов комиссии:_______________    ,
(должность, Ф.И.О)

(должность, Ф.И.О)

(должность, Ф.И.О)

(должность, Ф.И.О)

(должность, Ф .И.и)

(должность, Ф.И.О)

(должность, Ф.И.О)

с участием правообладателя (собственника) ММПЛ (лица его замещающего)

осуществлена проверка (обследование) состояния антитеррористической защищённости 
объекта  ______________________________________________________________  .

(полное наименование объекта обследования)

В ходе обследования комиссией установлено следующее:
1. Общие сведения о ММПЛ:
1.1 .Адрес места расположения:________________________________________________ _____
1.2. Наименование _
1.3. Принадлежность__________________________________________________________ _

(федеральная, региональная, муниципальная и др.)

1.4. Основное функциональное назначение_________________________________________

1.5. Правообладатель (собственник):________________
1.6. Контактные телефоны:________________________
1.7. Вид деятельности___________________ ~ -
1.8. Режим работы________________________________
1.9. Дата и реквизиты решения об отнесения к ММПЛ

1.10. Границы ММПЛ

1.11. Общая площадь (кв.м)____________ , протяженность периметра (м)________________
1.12. Средняя посещаемость объекта обследования (по результатам мониторинга одно
временного пребывания и (или) передвижения людей на территории объекта в течение трех 
дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни):_______________________ человек.
1.13. Категория ММПЛ_________________________________________________



1.14. Краткая характеристика местности в районе расположения ММПЛ (рельеф, 
прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода и пр.)______________

2. Сведения об объектах, расположенных в ММПЛ
№
п/п

Н аименование
объекта

Х арактеристика объекта 
(ф орм а собственности, 

владелец, режим работы)

М есто располож ения 
объекта

С ведения о 
технической 

укрепленности и 
организации охраны  

объекта

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к ММПЛ
№
п/п

Н аименование
объекта

Х арактеристика объекта по 
видам значимости и 

опасности

С торона
располож ения

объекта

Расстояние 
до м еста м ассового 
пребывания лю дей 

(метров)

4. Размещение ММПЛ по отношению к транспортным коммуникациям
№
п/п

Вид транспорта и транспортны х 
коммуникаций

Н аименование объекта 
транспортной коммуникации

Расстояние до 
транспортны х 

коммуникаций (м)

1. А втомобильны й (магистрали, ш оссе, дороги, 
автовокзалы, автостанции)

2. Ж елезнодорож ны й (ж елезнодорож ны е пути, 
вокзалы, станции, платформы, переезды)

3. Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, 
военные аэродромы, вертолетные площ адки, 
взлетно-посадочны е полосы)

—

4. Водный (морские и речны е порты, причалы)

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание ММПЛ_________________
№  Н аименование организации, адрес, телефоны , вид Вид деятельности по График проведения работ
п/п________________ собственности, руководитель_____________________ обслуживанию ________



6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах ММПЛ, а также объектов, 
расположенных в ММПЛ

(численность работников)

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах ММПЛ
№  п/п Н аименование 

потенциально опасного 
участка или критического 

элемента

Количество работаю щ их 
человек

Х арактер возможной 
чрезвычайной ситуации

8. Возможные противоправные действия в ММПЛ:
а )__________________________________________________________________________________

(оп исание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение

вреда ж изни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза

совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных

коммуникаций, иные ситуации)

б )______________________________________________________________________________________
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его

расположения, их краткая характеристика)



9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в ММПЛ
№  п/п Террористическая угроза П рогнозируемое количество 

пострадавш их в результате 
террористического акта 

(человек)

М асш таб последствий 
террористического акта

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
ММПЛ:

а ) ____________________________________________________________________________
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное 

формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б ) ___________________________________________________________________________________________
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к ММПЛ, график объезда места массового 

пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

В )_________________________________________________________________________________________
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в ММПЛ, их дислокация, 

техническая оснащенность, режим службы)

г) с о став  наряда, обеспечиваю щ его охрану общ ественного порядка в М М ПЛ, отдельно по его принадлеж ности и виду
Вид наряда Количество

единиц человек
С таци онарны й  пост полиции
П е ш и й  внутренний пост полиции
С у то чн ы й  пост
1 2-часовой  пост
8 -часо во й  пост
Всего

д)
—

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е )______________________________________________________________________
средства охраны (огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели;

з-ащитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько,

какой породы)

Ж )_______________________________________________________________________
организация оповещения и связи (между постами: телефоны, радиостанции)



(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления по подведомственности

места массового пребывания людей)

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности 
ММПЛ:
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

(ограждение ММПЛ, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на

территорию  ММПЛ, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля,

стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД

России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность,

достаточность освещенности всей территории ММПЛ)

б) обеспечение пожарной безопасности

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально 
опасных участков ММПЛ_______________ ________________________  _____ ___________
№  п/п Наименование 

критического элемента 
или потенциально 
опасного участка

Выполнение
установленных

требований

Выполнение 
задачи по 

физической 
защите

Выполнение 
задачи по 

предотвращению 
террористического 

акта

Вывод о 
достаточности 

мероприятий по 
защите

Компенсационные
мероприятия

— - m  ..Г

13. Выводы о надежности охраны ММПЛ и рекомендации по укреплению его 
антитеррористической защищенности:

а )________________________________
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных

противоправных действий)



б)
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности,

устранение выявленных недостатков)

В )________________________________________________________________________________________
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности ММПЛ)

14. Рекомендации и перечень мер по привидению антитеррористической защищенности 
ММПЛ в соответствии с Требованиями

Председатель

Члены Комиссии:

Правообладатель (собственник) ММПЛ

20 г.

П рим ечалие:
Акт п роверки  составляется в 5-и экземплярах: 1-й экз. -  Комиссии; 2-й экз. -  правообладателю (собственнику) ММПЛ; 3-ий -  ОМ ВД 
России п о  Талицкому району, 4-ый -  86 ПЧ ГУ МЧС России по Свердловской области , 5-ый - УФСБ по Свердловской области 
отделени е  г. Богданович.


