
 
 

ГЛАВА 

ОДИНЦОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2019 № 15-ПГл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 целях проведения категорирования 

объектов с массовым пребыванием людей в Одинцовском городском округе 

Московской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей, расположенных на территории 

Одинцовского городского округа Московской области (прилагается). 

2. Отделу по территориальной безопасности Администрации 

Одинцовского городского округа (Сухинин А.А.) разработать и утвердить 

Перечень мест массового пребывания людей в Одинцовском городском 

округе, согласовать его с территориальным органом безопасности Российской 

Федерации, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий.  

3. Комиссии провести обследование и категорирование мест массового 

пребывания людей в соответствии с утвержденным Перечнем, по итогам 

обследования составить акт с присвоением соответствующей категории. 

Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового 
пребывания людей в 
Одинцовском городском округе 
Московской области  



 
 

4. Комиссии по итогам категорирования на каждое место массового 

пребывания людей составить паспорт безопасности, согласовать его с 

территориальным отделом безопасности Российской Федерации, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий и утвердить у Главы Одинцовского городского округа Московской 

области. 

5. Признать утратившим силу постановление Главы Одинцовского 

муниципального района от 17.11.2015 № 152-ПГл «Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей в Одинцовском муниципальном районе» 

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации, а также разместить на официальном сайте Одинцовского 

городского округа Московской области в сети «Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Ширманова М.В. 

 

  

Глава 

Одинцовского городского округа                                                         А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              постановлением Главы 

                                                                              Одинцовского городского округа 

                                                                              от 18.09.2019 № 15-ПГл 

 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по обследованию  

мест массового пребывания людей, расположенных на территории 

Одинцовского городского округа Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории Одинцовского городского 

округа Московской области (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим координационным 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. Комиссия имеет право: 

2.1. проводить обследования и категорирование мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории Одинцовского городского 

округа Московской области; 

2.2. составлять акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей; 

2.3. составлять паспорт безопасности места массового пребывания людей 

и проводить его актуализацию; 

2.4. определять мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей; 

2.5. осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения 

требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей. 

 

2. Порядок работы Комиссии 

 

1. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Одинцовского 

городского округа Московской области. 

2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Комиссии. 

3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 



 
 

В отсутствие председателя Комиссии полномочия председателя 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

4. Председатель Комиссии: 

4.1. осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

4.2. подписывает акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий 

Комиссии; 

4.3. ведет заседания Комиссии, планирует деятельность Комиссии. 

5. В состав Комиссии включаются: 

5.1. собственники или лица, использующие места массового пребывания 

людей на ином законном основании (далее - правообладатель); 

5.2. представитель территориального органа безопасности Российской 

Федерации; 

5.3. представитель территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации; 

5.4. представитель территориального подразделения вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации; 

5.5. представитель территориального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

6. При необходимости к работе Комиссии привлекаются представители 

собственников объектов, которые располагаются в границах места массового 

пребывания людей либо в непосредственной близости к нему. 

7. Результаты работы Комиссии в 10-дневный срок со дня обследования 

оформляются актом обследования и категорирования места массового 

пребывания людей, который составляется в 6 экземплярах, подписывается 

всеми членами Комиссии и является неотъемлемой частью паспорта 

безопасности места массового пребывания людей (далее - паспорт 

безопасности). 

8. На каждое место массового пребывания людей, после проведения его 

обследования и категорирования Комиссией, в течении 30 дней, в 6 

экземплярах составляется паспорт безопасности, по установленной форме, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 № 272, который в течение 30 дней со дня его разработки 

согласовывается с руководителями территориального органа безопасности 

Российской Федерации, территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, территориального подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации, территориального органа Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и утверждается Главой Одинцовского 

городского округа Московской области. 

9. Первый экземпляр паспорта безопасности хранится в Администрации 

Одинцовского городского округа, остальные экземпляры хранятся в 



 
 

территориальном органе безопасности Российской Федерации, 

территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, территориальном органе Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и у правообладателя места 

массового пребывания людей. При невозможности обеспечения 

правообладателем места массового пребывания людей сохранности 

экземпляра паспорта безопасности, он передается на хранение в 

Администрацию Одинцовского городского округа. 

10. Актуализация паспорта безопасности происходит не реже одного раза 

в 3 года, а также в следующих случаях: 

а) изменение основного назначения и значимости места массового 

пребывания людей; 

б) изменение общей площади и границ места массового пребывания 

людей; 

в) изменение угроз террористического характера в отношении места 

массового пребывания людей; 

г) возведение в границах места массового пребывания людей либо в 

непосредственной близости к нему каких-либо объектов. 

11. При актуализации паспорт безопасности согласовывается с 

территориальным органом безопасности Российской Федерации, 

территориальным органом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, территориального подразделения вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий в течение 30 дней со дня 

внесения в него изменений. 

12. Контроль за выполнением настоящих требований осуществляется 

Комиссией посредством организации и проведения плановых и внеплановых 

проверок с докладом результатов Главе Одинцовского городского округа, 

либо лицу, исполняющему его обязанности. 

13. Плановая проверка осуществляется 1 раз в год в соответствии с 

планом, утвержденным председателем Комиссии, и проводится в форме 

документарного контроля или выездного обследования места массового 

пребывания людей на предмет определения состояния его 

антитеррористической защищенности. 

14. Внеплановые проверки проводятся в форме документарного контроля 

или выездного обследования места массового пребывания людей: 

а) в целях контроля устранения недостатков, выявленных в ходе плановых 

проверок; 

б) при повышении уровня террористической опасности, вводимого в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 №851 

«О порядке установления уровней террористической опасности, 

consultantplus://offline/ref=BA1D3F97EEF8FA1FE585852F6E6A45E9B78CC90D7D50BBF00BBEC985C9J9C3J


 
 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства»; 

в) в случае возникновения угрозы совершения или при совершении 

террористического акта в районе расположения места массового пребывания 

людей; 

г) при возникновении чрезвычайной ситуации в районе расположения 

места массового пребывания людей; 

д) при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

бездействие должностных лиц, органов и организаций в отношении 

обеспечения антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей. 

15. Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может 

превышать 10 рабочих дней. 

16. После проведения проверки Комиссия направляет правообладателю 

места массового пребывания людей и руководителю места массового 

пребывания людей предложения по совершенствованию мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности места массового 

пребывания людей и устранению выявленных недостатков. 

17. Контроль за устранением выявленных недостатков осуществляется 

Комиссией. 

 

 

Заместитель Главы Администрации                                              М.В. Ширманов 


