
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 16 июня 2022 года № 588-р 
 
 

п. Березник 
 
 

О межведомственной комиссии  
по обследованию и категорированию места 

массового пребывания людей на территории 
Виноградовского муниципального округа 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и во исполнение постановления 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)»: 

1. Образовать межведомственную комиссию по обследованию и 
категорированию места массового пребывания людей на территории 
Виноградовского муниципального округа – Парк Победы (земельный участок) по 
адресу: Архангельская область, Виноградовский район, п. Березник,                                
ул. П. Виноградова, № 101. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по 
обследованию и категорированию места массового пребывания людей на 
территории Виноградовского муниципального округа.  

3. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по 
обследованию и категорированию места массового пребывания людей на 
территории Виноградовского муниципального округа. 

4. Утвердить прилагаемую форму акта обследования и категорирования 
места массового пребывания людей на территории Виноградовского 
муниципального округа. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
6. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа 
Архангельской области. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Виноградовского муниципального округа                                               О.В. Шадрина 
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УТВЕРЖДЕНО 
 распоряжением главы  

Виноградовского муниципального округа  
от 16 июня 2022 года № 588-р 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии  

по обследованию и категорированию места  
массового пребывания людей на территории 

Виноградовского муниципального округа 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места 
массового пребывания людей на территории Виноградовского муниципального 
округа (далее – межведомственная комиссия) создается в целях установления 
дифференцированных требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) с учетом их значимости для инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, степени угрозы совершения террористического акта, степени 
потенциальной опасности совершения и возможных последствий совершения 
террористического акта.  

1.2. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по обследованию 
и категорированию места массового пребывания людей на территории 
Виноградовского муниципального округа (далее – Положение) определяет цели, 
задачи, состав и порядок работы межведомственной комиссии. 

1.3. Межведомственная комиссия создается на основании распоряжения 
главы Виноградовского муниципального округа. 

1.4. Персональный состав межведомственной комиссии утверждается 
распоряжением главы Виноградовского муниципального округа. 

1.5. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Требованиями к антитеррористической защищенности объектов, утвержденными 
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 полиции, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)», и настоящим Положением. 

 
2. ЗАДАЧИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

 
Задачами межведомственной комиссии являются: 
2.1. Обследование и категорирование объектов (территорий) мест массового 

пребывания людей, находящихся на территории Виноградовского муниципального 
округа. 

2.2. Оформление актов обследования и категорирования места массового 
пребывания людей. 
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2.3. Составление перечня необходимых мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта (территории). 

2.4. Составление паспорта безопасности объекта (территории). 
 

3. СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
 

3.1. Межведомственная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов межведомственной комиссии. 
Межведомственную комиссию возглавляет председатель межведомственной 
комиссии. В отсутствие председателя межведомственной комиссии полномочия 
председателя осуществляет заместитель председателя межведомственной 
комиссии. 

3.2. В состав межведомственной комиссии включаются: 
председатель межведомственной комиссии – глава Виноградовского 

муниципального округа; 
заместитель председателя межведомственной комиссии – собственник места 

массового пребывания людей; 
секретарь межведомственной комиссии; 
члены межведомственной комиссии, в том числе: 
– представитель Отд МВД России «Виноградовское» (по согласованию); 
– представитель отделения РУФСБ России по Архангельской области (по 

согласованию); 
– представитель Управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Виноградовскому району (по согласованию); 
– представитель УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области (по 

согласованию). 
 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
 

4.1. В ходе своей работы межведомственная комиссия: 
а) проводит обследование объекта (территории) на предмет состояния его 

антитеррористической защищенности; 
б) изучает конструктивные и технические характеристики объекта 

(территории), организацию его функционирования, действующие меры по 
обеспечению безопасного функционирования объекта (территории); 

в) выявляет потенциально опасные участки объекта (территории), его 
критические элементы; 

г) определяет степень угрозы совершения террористического акта на объекте 
(территории) и возможные последствия его совершения; 

д) определяет категорию объекта (территории) или подтверждает (изменяет) 
ранее присвоенную категорию; 

е) определяет необходимые мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта (территории) в зависимости от 
присваиваемой объекту (территории) категории, а также сроки осуществления 
указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников 
финансирования. 

4.2. Результаты работы межведомственной комиссии оформляются актом 
обследования и категорирования объекта (территории), который является 
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неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории). 
Акт обследования и категорирования объекта (территории) составляется в 

пяти экземплярах, подписывается всеми членами межведомственной комиссии и 
является неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового 
пребывания людей. 

В случае наличия разногласий между членами межведомственной комиссии, 
возникших в ходе обследования объекта (территории) и составления акта 
обследования и категорирования объекта (территории), решение принимается 
большинством голосов членов межведомственной комиссии. При равенстве 
голосов решение принимается председателем межведомственной комиссии. 

Члены межведомственной комиссии, не согласные с принятым решением, 
подписывают акт обследования и категорирования объекта (территории) с 
изложением своего особого мнения, которое приобщается к акту обследования и 
категорирования объекта (территории). 

4.3. В течение месяца со дня составления акта обследования и 
категорирования места массового пребывания людей составляется паспорт 
безопасности и план необходимых мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом степени 
потенциальной опасности угрозы совершения террористических актов.  
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УТВЕРЖДЕН 
 распоряжением главы  

 Виноградовского муниципального округа  
от 16 июня 2022 года № 588-р 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по обследованию и категорированию  

места массового пребывания людей на территории 
Виноградовского муниципального округа  

 
 

Председатель межведомственной комиссии: 
 

Первухин Александр Анатольевич – глава Виноградовского муниципального 
округа. 
 

Заместитель председателя межведомственной комиссии: 
 

Первухин Олег Владимирович – руководитель МКУ «Березниковское». 
 

Секретарь межведомственной комиссии: 
 

Ковалева Галина Ивановна – главный специалист отдела по защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне 
Виноградовского муниципального округа.  

 
Члены межведомственной комиссии: 

 
Косулина Елена Петровна – председатель Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального 
округа; 

Деткова Екатерина Викторовна – заместитель руководителя МКУ 
«Березниковское»; 

Лодыгин Евгений Николаевич – сотрудник РУФСБ России по 
Архангельской области (по согласованию); 

Гагарин Андрей Юрьевич – Врио начальника Отд МВД России 
«Виноградовское» (по согласованию); 

Квасков Александр Анатольевич – дознаватель ОНД Виноградовского и 
Шенкурского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области (по 
согласованию); 

Байбородин Юрий Леонидович – инспектор отдела лицензионно-
разрешительной работы УФСВНГ России по Виноградовскому району (по 
согласованию). 
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УТВЕРЖДЕНА 
 распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа  
от 16 июня 2022 года № 588-р 

 
 

Форма акта 
обследования и категорирования места массового пребывания людей 

 на территории Виноградовского муниципального округа  
 
 

АКТ 
обследования и категорирования места  

массового пребывания людей на территории  
Виноградовского муниципального округа  

 
п. ______________                                                               «___» ___________ 20____г. 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное (в скобках) наименование места массового пребывания людей) 
 
Межведомственная комиссия в составе: 
председателя: 
_______________________________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 
 

заместителя председателя: 
_______________________________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 
 

секретаря: 
_______________________________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 
 

членов межведомственной комиссии: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________                         
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 
 

Действующая на основании:  
_______________________________________________________________________ 

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии,  
дата утверждения, № документа) 

 

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места 
массового пребывания людей на территории Виноградовского муниципального 
округа в период с ___________ 20__ года по __________ 20__ года провела 
изучение исходных данных, обследование места массового пребывания людей 
(далее – ММПЛ) и установила следующее: 
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Раздел 1. Общие сведения о ММПЛ: 
1.1. Адрес места расположения ММПЛ  
_______________________________________________________________________ 
1.2. Информация о собственнике/правообладателе ММПЛ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, контактные телефоны) 
1.3. Краткая характеристика ММПЛ ________________________________________ 
1.4. Основное функциональное назначение ММПЛ  ___________________________ 
1.5. Режим работы (функционирования) ММПЛ ______________________________ 
1.6. Занимаемая площадь/ протяженность периметра __________________________ 
1.7. Прилегающие объекты к ММПЛ _______________________________________ 
1.8. Наличие рядом с ММПЛ критических элементов и потенциально опасных 
участков  _______________________________________________________________ 
1.9.  Расчетное количество одновременного пребывания людей _________________ 
 
Раздел 2. Организация охраны ММПЛ техническими средствами: 
2.1. Система видеонаблюдения  ____________________________________________ 
                                                                                                                      (имеется/отсутствует) 
2.1.1. Информация о собственнике видеонаблюдения __________________________ 
                                                                                                                               (наименование организации) 
2.1.2. Количество видеокамер_____, из них находится в исправном состоянии ____ 
2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится _________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
2.1.4. Хранение видеоинформации  _________________________________________ 
                                                                                                   (осуществляется/не осуществляется) 
2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет _______________________ дней 
2.1.6. Дополнительная информация _________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения, принадлежащих разным собственникам) 
2.2. Система оповещения и управления эвакуацией ___________________________ 
                                                                                                                                   (имеется/отсутствует) 
Краткая характеристика __________________________________________________ 
2.3. Система освещения __________________________________________________ 
                                                                                                     (имеется/отсутствует) 
2.3.1. Краткая характеристика _____________________________________________ 
                                                                                       (характеристика, достаточно/недостаточно) 
2.4. Система экстренного вызова полиции ___________________________________ 
                                                                                                          (имеется/отсутствует/не требуется) 
2.5. Охранная сигнализация   
_______________________________________________________________________ 

(имеется/ отсутствует/ не требуется) 
2.6. Пожарная сигнализация  
______________________________________________________________________ 

(имеется/не требуется (для территорий) 
2.7. Ограждение ММПЛ __________________________________________________ 
                                                                                                          (имеется/отсутствует / не требуется) 

2.7.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению ______ метров 
2.7.2. Краткая характеристика и состояние ограждения ________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) 
2.8. Наличие иных инженерно-технических средств охраны ____________________ 
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Раздел 3. Организация физической охраны ММПЛ: ________________________ 
                                                                                                                               (осуществляется/ не требуется) 
3.1. Физическая охрана ММПЛ ____________________________________________ 
                                                                                                   (осуществляется/ не требуется) 
3.1.1. Физическая охрана осуществляется ____________________________________ 
                                                                                           (частной охранной организацией, сторожем, др. режим) 
_______________________________________________________________________ 

(круглосуточно, в определенные дни, в период массовых мероприятий) 
3.1.2. Пропускной режим _________________________________________________ 
                                                                                             (обеспечивается/не обеспечивается) 
3.1.3. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, 
действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных 
обязанностей, инструкций ________________________________________________ 
                                                                                                        (проводится/ не проводится) 
3.2. Обеспеченность сотрудников охраны: 
3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами _________________________________ 

                                                                 (обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/ не требуется) 
3.2.2. Специальными средствами __________________________________________ 

                                         (обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/ не требуется) 
3.2.3. Служебным транспортом ____________________________________________ 
                                                                               (обеспечены/ вид транспорта/ не обеспечен/не требуется) 
3.2.4. Служебными собаками ______________________________________________ 
                                                                                        (обеспечены/не обеспечены/ не требуется) 
 
Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности ММПЛ:  
4.1. Назначение ответственного лица за выполнение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности ММПЛ ________________________________ 
                                                                                                                        (назначено/ не назначено) 
______________________________________________________________________ 

(наименование распорядительного документа, дата утверждения,  
№ документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) 

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности ММПЛ: 
4.2.1. Паспорт безопасности _______________________________________________ 

(разработан (указать даты разработки и актуализации)/ 
подлежит разработке/необходима переработка) 

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение 
мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности ММПЛ ___________________________________________________ 
                                                                        (имеются (указать дату утверждения), подлежат разработке) 
4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности ММПЛ _________________ 
                                                                                                                                                 (имеется/ отсутствует) 
4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и 
внутриобъектового режима  _______________________________________________ 

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/ 
 отсутствует/ не требуется (только для территорий) 

4.2.5. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режиму, в том числе по 
организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей 
территории _____________________________________________________________ 
                                                            (имеется/ отсутствует/ не требуется (для территорий) 
4.2.6. Инструкция по действиям персонала ММПЛ в случае угрозы совершения или 
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совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем 
телефонов правоохранительных органов) ____________________________________ 
                                                                                              (имеется/ отсутствует/ не требуется (для территорий) 
4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и 
аварийно-спасательных служб для информирования при обнаружении взрывного 
устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, 
возникновении угрозы или совершении террористического акта ________________ 

(имеется/отсутствует или 
подлежит корректировке) 

4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя ММПЛ, 
аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов 
безопасности (только для ММПЛ 1 и 2 категории) ____________________________ 
                                                                                                                       (имеется/ необходимо размещение) 
4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной ММПЛ по 
практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях 
_______________________________________________________________________ 

(проводятся/не проводятся/ не требуется (для территорий) 
 
Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта 
терроризма: 
5.1. Количество совершенных террористических актов в ММПЛ ________________ 
5.2. Количество предотвращенных террористических актов в ММПЛ ____________ 
5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении 
террористического акта ___________________________________________________ 
5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения 
террористического акта ___________________________________________________ 
 
Раздел 6. Выводы и предложения межведомственная комиссии: 
6.1. По результатам обследования __________________________________________  
                                                                                       (наименование места массового пребывания людей) 
при оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и 
возможных последствий их совершения, исходя из пропускной способности 
объекта (территории), количеству людей, которые могут одновременно находится 
на объекте (территории), в результате совершения террористического акта 
прогнозируемое количество пострадавших составит _____________человек. 
                                                                                                                            (цифрами)                                                   
На основании пункта 10 Требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25 марта 2019 года № 272 присваивается  ___________ категория опасности. 
 

6.2. Межведомственная комиссия считает: 
а) _____________________________________________________________________; 

(соответствующая система охраны(защиты) и безопасности ММПЛ позволяет/ 
не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность) 

б) _____________________________________________________________________; 
(требования к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта 

 выполняются/не выполняются) 
в)_____________________________________________________________________. 

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите ММПЛ достаточны/не достаточны) 
 

6.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие 
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мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности ММПЛ: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Председатель межведомственной комиссии: _________________________________ 
                                                        
 
Члены межведомственной комиссии:  _______________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
 


