
//ПАНОРАМА.- 2016.-10 март.-№11.-С.14 

 

Постановление Главы ЗАТО г. Зеленогорска от 01.03.2016г. № 5-пг    

 

Об утверждении Положения и состава межведомственной комиссии по 

обследованию мест массового пребывания людей на территории города 

Зеленогорска 

 

В соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей, утвержденными 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 паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий)», руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории города Зеленогорска согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории города Зеленогорска согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной 

безопасности. 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                  П.Е. Корчашкин 
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Приложение № 1 

к постановлению  

Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

от 01.03.2016 № 5-пг 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей на территории города Зеленогорска 

 

1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории города Зеленогорска (далее - комиссия) является постоянно 

действующим совещательным органом, созданным в целях организации проведения 

категорирования мест массового пребывания людей для установления 

дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом степени 

потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания людей 

террористических актов и их возможных последствий. 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

3. Задачей комиссии является решение вопросов, связанных с 

категорированием мест массового пребывания людей на территории города 

Зеленогорска и осуществлением контроля за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности таких мест. 

4. В целях выполнения поставленной задачи комиссия осуществляет функции, 

предусмотренные 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 паспортов безопасности таких 

мест и объектов (территорий)», в том числе: 

4.1. Проводит обследования мест массового пребывания людей. 

4.2. В зависимости от возможных последствий совершения террористического 

акта в местах массового пребывания людей устанавливает категорию места массового 

пребывания людей. 

4.3. На каждое место массового пребывания людей после проведения его 

обследования и категорирования составляет паспорт безопасности. 

4.4. Посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок 

осуществляет контроль за выполнением требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей. 

4.5. Осуществляет контроль за устранением выявленных по результатам 

проверок недостатков. 

5. Формами работы комиссии являются обследования мест массового 

пребывания людей, плановые и внеплановые проверки и заседания. 

6. Комиссию возглавляет председатель комиссии.  

Председатель комиссии: 
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 осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

 определяет сроки обследования мест массового пребывания людей; 

 утверждает результаты категорирования мест массового пребывания людей; 

 в целях осуществления контроля за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей утверждает 

план и программу проверок. 

7. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) 

председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя 

комиссии. 

8. Секретарь комиссии: 

 оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о времени и месте заседания 

комиссии, знакомит их с вопросами, вынесенными на заседание комиссии; 

 обеспечивает подготовку работы комиссии (разрабатывает программу 

проверок, в которой отражаются: основания для проведения, цель, сроки, 

продолжительность, последовательность проверки); 

 оформляет акты обследования и категорирования; 

 обеспечивает доведение до сведения членов комиссии решений комиссии и 

иной информации о деятельности комиссии; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим положением. 

9. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) 

секретаря комиссии его полномочия осуществляет по поручению председателя 

комиссии другой член комиссии. 

10. Результаты работы комиссии оформляются протоколом или актом 

обследования и категорирования места массового пребывания людей, который 

составляется в 5 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и является 

неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового пребывания людей. 

11. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

комиссии осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». 
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Приложение № 2 

к постановлению  

Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

от 01.03.2016 № 5-пг 

 

Состав 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории города Зеленогорска 

 

Архипов  

Александр Анатольевич 
 заместитель главы Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по общественной 

безопасности, председатель комиссии;  

 

Якоби 

Виктор Яковлевич 
 заместитель начальника полиции (по 

охране общественного порядка) Отдела 

МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск, 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

 

Старицин  

Олег Анатольевич 
 главный специалист по общественной 

безопасности МКУ «Служба ГО и ЧС», 

секретарь комиссии; 

 

 

члены комиссии: 

 

 

 

Шагапов  

Алексей Александрович 

 

 оперативный уполномоченный отдела 

УФСБ в г. Зеленогорске (по согласованию); 

Савицкий  

Евгений Викторович 
 заместитель начальника ОФГПН ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 19 МЧС 

России» (по согласованию); 

 

Большов  

Александр Павлович 
 главный специалист ПЦО ОВО по ЗАТО 

г. Зеленогорск филиала ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны Главного 

управления Министерства внутренних дел 

по Красноярскому краю» (по согласованию); 

 

Айбулатов  

Александр Викторович 
 ведущий инженер МКУ «Служба ГО и 

ЧС». 

 


