
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.09.2015 № 1050 

г. Качканар

О создании межведомственной комиссии по обследованию мест 
с .массовым пребыванием людей на территории 

Качканарского городского округа

В соответствии с  Федеральным законом «О противодействии 
терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ и во исполнение постановления 
Правительства РФ от 25.03.2015 № 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)», 
в целях усиления антитеррористической защищенности и проведения 
категорироваиия мест с массовым пребыванием людей на территории 
городского округа, Администрация Качканарского'городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест 
с массовым пребыванием людей на территории Качканарского городского 
округа.

2. Утвердить:
1) состав межведомственной комиссии по обследованию мест 

с массовым пребыванием людей на территории Качканарского городского 
округа (прилагается);

2) Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест 
с массовым пребыванием людей на территории Качканарского городского 
округа (прилагается).

3. Межведомственной комиссии по обследованию мест с массовым 
пребыванием людей на территории Качканарского городского округа:

1) провести обследование и категорирование мест с массовым 
пребыванием людей, в соответствии с требованиями к антитеррористической 
защищенности месте массовым пребыванием людей;

2) результаты работы межведомственной комиссии оформить актом
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обследования и категорирования места массового пребывания людей в срок 
до 09 октября 2015 года;

3) привлекать для работы в комиссии лицо, использующее место 
массового пребывания людей или представителей собственников объектов, 
которые располагаются в границах мест массового пребывания людей, либо 
в непосредственной близости к нему;

4) подготовить перечень мест с массовым пребыванием людей 
Качканарского в срок до 19.10.2015 года.

3. Рекомендовать собственникам объектов, которые располагаются 
в границах мест массового пребывания людей, либо в непосредственной 
близости к нему или лицам, использующих места массового пребывания 
людей, разработать и согласовать паспорта безопасности в соответствии 
с требованиями антитеррорисгической защищенности таких мест.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Качканарское 
время» и обнародовать на официальном сайте Качканарского городского 
округа в информационной телекоммуникационной сети общего пользования 
«Интернет».
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации 
Качканарского городского округа 
от 15.09.2015 № 1050 
«О создании межведомственной 
комиссии по обследованию мест 
с массовым пребыванием людей 
на территории Качканарского 
городского округа»

С О С Т А В
межведомственной комиссии по обследованию мест с массовым 

пребыванием людей на территории Качканарского городского округа

Набоких
Сергей Михайлович 

Попова
Ирина Николаевна

- Глава Качканарского городского округа, 
руководитель комиссии

- начальник отдела по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и безопасности 
Администрации Качканарского городского 
округа, заместитель руководителя комиссии

Члены комиссии:
Долбня
Лариса Г еннадьевна

Кириллова 
Яна Филипповна

Корниенко 
Алексей Викторович

- ведущий специалист ГО Государственного 
бюдженого учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Качканарская 
центральная городская больница
(по согласованию)

- специалист Качканарского отдела 
Вневедомственной охраны - филиала ФГКУ 
Управления вневедомственной охраны ГУ 
МВД Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

- начальник ФГКУ «11 ОФПС 
по Свердловской области» (по согласованию)

Кухлевский 
Александр Николаевич

- заместитель начальника полиции 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» (по согласованию)
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Леонтьева
Наталья Владимировна

Мальцева 
Марина Андреевна

Попова
Любовь Владимировна

Прилуцкая 
Валерия Сергеевна

- главный специалист отдела экономики и 
стратегического развития Администрации 
Качканарского городского округа

- начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа

- начальник отдела ОАО «ЕВРАЗ КГОК»
(по согласованию)

- начальник отдела по культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации 
Качканарского городского округа

Сусанова
Лариса Владимировна

- заместитель начальника Управления 
по социальной политике по городу Качканару 
(по согласованию)

Руководитель объекта - по месту соответствующего обследования
с массовым пребыванием (по согласованию). 
людей

И.Н. Попова, 6-97-18
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации 
Качканарского городского округа 
от 15.09.2015 № 1050 
«О создании межведомственной 
комиссии по обследованию мест 
с массовым пребыванием людей 
на территории Качканарского 
городского округа»

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

пребыванием людей на территории Качканарского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по обследованию мест с массовым 
пребыванием людей (далее-Комиссия) является постоянно действующим 
координационным органом, деятельность которой направлена на проведение 
обследования и категорирования мест с массовым пребыванием людей.

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности 
руководствуется к Конституцией РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 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)», нормативно-правовыми актами Администрации 
Качканарского городского округа и настоящим Положением.

Глава 2. Цель и задачи создания Комиссии

3. Цель создания Комиссии - организация проведения обследования 
и категорирования мест с массовым пребыванием людей, для установления 
дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом 
степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах с массовым 
пребыванием людей террористических актов и их возможных последствий.

4. Задачами Комиссии являются:
- проведение обследований и категорирования мест с массовым 

пребыванием людей на территории Качканарского городского округа;
- подготовка и составление актов обследования, категорирования мест 

с массовым пребыванием людей;
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- осуществление контроля выполнения требований 
к антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей 
путем проведения плановых и внеплановых проверок;

- подготовка предложений по совершенствованию мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности мест с массовым 
пребыванием людей по результатам проведенных проверок;

- осуществление контроля устранения недостатков, выявленных при 
проведенных обследованиях и проверках.

Глава 3. Полномочия Комиссии

5. Комиссия имеет право:
5.1. Проводить обследования и категорирования мест с массовым 

пребыванием людей.
5.2. Составлять акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей.
5.3. Направлять предложения руководителям мест с массовым 

пребыванием людей, или лицам, использующих место с массовым 
пребыванием людей на ином законном основании по подготовке 
и составлении паспортов безопасности мест массового пребывания людей, 
и их актуализации.

5.4. Определять мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей.

5.5. Осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения 
требований к антитеррористической защищенности мест с массовым 
пребыванием людей.

5.6. Предоставлять предложения по совершенствованию работы 
Комиссии.

5.7. Направлять акты обследования, акты проверок мест с массовым 
пребыванием людей в Антитеррористическую комиссию Качканарского 
городского округа (далее - АТК КГО).

5.8. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию от 
подразделений территориальных органов федеральной исполнительной 
власти, расположенных на территории Качканарского городского округа или 
обслуживающих территорию городского округа.

5.9. Привлекать для разработки и актуализации паспортов безопасности 
мест с массовым пребыванием людей правообладателей этих мест для 
организации составления паспортов безопасности.

Глава 4. Порядок работы Комиссии

6. Комиссия состоит из руководителя, заместителя руководителя и 
членов комиссии. Возглавляет Комиссию руководитель. В отсутствии 
руководителя полномочия осуществляет заместитель руководителя 
Комиссии.

7. Руководитель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет
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график работы;
- инициирует проведение плановых и внеплановых проверок мест 

с массовым пребыванием людей;
- подписывает акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей и другие документы, касающиеся исполнения 
полномочий Комиссии;

- анализирует результаты обследования мест с массовым пребыванием 
людей;

- принимает решение о рассмотрении на заседаниях АТК 
Качканарского городского округа результатов обследования мест с массовым 
пребыванием людей, о заслушивании собственников или лиц, использующих 
место с массовым пребыванием людей на ином законном основании.

8. Члены Комиссии принимают участие в работе на равных правах и 
несут равные обязанности:

- вносят предложения о заслушивании на заседаниях АТК КГО 
собственников мест массового пребывания людей или лиц, использующих 
место с массовым пребыванием людей на ином законном основании, не 
принимающих необходимых мер по устранению недостатков, указанных в 
актах обследования и актах проведенных проверок;

- вносят предложения органам местного самоуправления 
Качканарского городского округа для решения вопросов об исполнении мер 
антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей;

- принимают участие в обследовании мест с массовым пребыванием 
людей, при котором устанавливается соответствие совокупности 
организационных мероприятий, инженерно-технических средств и действий 
подразделений охраны, призванных осуществлять физическую защиту мест 
с массовым пребыванием людей, установленным требованиями 
законодательства;

- оценивают способность существующей охраны объектов 
и взаимодействующих сил противостоять диверсионным и террористическим 
актам;

- оценивают готовность объектовых сил и средств по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими 
актами;

- вносят предложения о дополнительных организационных 
и практических мерах по обеспечению безопасности обследованного места 
массового пребывания людей;

- используют результаты мониторинга одновременного пребывания 
и (или) передвижения людей в течение 3 дней (включая рабочие и выходные 
(праздничные) дни), для определения категории места с массовым 
пребыванием людей в зависимости от возможных последствий совершения 
террористического акта;

- оформляют акты обследования, категорирования мест с массовым 
пребыванием людей по результатам обследования;

- проводят плановые и внеплановые проверки мест с массовым 
пребыванием людей в форме документарного контроля или выездного 
обследования;
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9. В состав Комиссии включаются:
- представители собственника места с массовым пребыванием людей 

или лицо, использующее место массового пребывания людей на ином 
законном основании;

- при согласовании могут принимать участие в обследованиях 
и проверках мест с массовым пребыванием людей представители органа 
Федеральной службы безопасности;

- при необходимости к работе Комиссии привлекаются представители 
собственников объектов, которые располагаются в границах места массового 
пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.

10. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования 
и категорирования мест массового пребывания людей, который составляется 
в 5 экземплярах. Акт обследования подписывается всеми членами Комиссии 
и является в дальнейшем неотъемлемой частью паспорта безопасности места 
массового пребывания людей.

Первый экземпляр акта обследования и категорирования мест 
массового пребывания людей хранится в Администрации Качканарского 
городского округа в отделе по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной подготовке и безопасности Администрации 
Качканарского городского округа. Второй экземпляр на территории места 
с массовым пребыванием людей. Остальные экземпляры в территориальных 
федеральных органах исполнительной власти, которые осуществляют 
согласование паспортов безопасности в соответствии с действующим 
законодательством.

11. Руководителями мест с массовым пребыванием людей после 
проведения обследования и категорирования таких мест:

11.1. составляется в 5 экземплярах паспорт безопасности, который 
согласовывается с руководителями:

- территориального органа Федеральной службы безопасности;
- территориального органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации - МО МВД России «Качканарский»;
- Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий - ФГКУ «11 ОФПС по Свердловской области»;

12. Каждый паспорт безопасности мест с массовым пребыванием 
людей утверждается Главой Качканарского городского округа Свердловской 
области.

13. Контроль за деятельностью Комиссии осуществляется 
Председателем АТК Качканарского городского округа.

14. Комиссия в своей деятельности подотчетна АТК Качканарского 
городского округа. Решения АТК КГО обязательны для исполнения всем 
членам Комиссии.

И.Н. Попова, 6-97-18


