
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «____» ноября 2017 г. № _______ 
 

г. КОТЛАС 

 

О создании межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Котлас» 

 

В соответствии с 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», постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности 

объектов (территории)», 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)», Указом Президента Российской 

Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму», Концепцией противодействия терроризму в РФ от 

05.10.2009 г., постановлением администрации МО «Котлас» от 

02.11.2017 № 2383 «Об утверждении перечня мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории муниципального 

образования «Котлас», в целях обеспечения антитеррористической 

безопасности и проведения обследования мест массового пребывания 

людей (объектов), расположенных на территории муниципального 

образования «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО 

«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать межведомственную Комиссию по обследованию 

мест массового пребывания людей на территории муниципального 

образования «Котлас». 

2. Утвердить Положение о межведомственной Комиссии по 



 

обследованию мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Котлас» согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить форму акта обследования мест массового 

пребывания людей на территории муниципального образования 

«Котлас» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

4. Утвердить состав межведомственной Комиссии по 

обследованию мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Котлас» согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению.  

5. Признать утратившими силу постановление администрации 

МО «Котлас» от 10.09.2015 № 2228 «О создании межведомственной 

комиссии по проведению категорирования и паспортизации мест 

массового пребывания людей (объектов), расположенных на 

территории муниципального образования «Котлас», постановление 

администрации МО «Котлас» от 19.09.2017 № 2065 «О внесении 

изменений в постановление администрации МО «Котлас» от  

10.09.2015 № 2228 «О создании межведомственной комиссии по 

проведению категорирования и паспортизации мест массового 

пребывания людей (объектов), расположенных на территории 

муниципального образования «Котлас». 

6. Комиссии провести обследование и категорирование мест 

массового пребывания людей, согласно постановления 

администрации МО «Котлас» от 02.11.2017 № 2383 «Об утверждении 

перечня мест массового пребывания людей, расположенных на 

территории муниципального образования «Котлас» на предмет 

антитеррористической защищенности. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

 

И.о Главы МО «Котлас»                                                                      А.А. Бурбах 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 



 

                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                к постановлению администрации 

                                                                МО «Котлас» 

                                                                от «____» ноября 2017 г. № ____ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории муниципального 

образования «Котлас» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о межведомственной комиссии по 

обследованию мест массового пребывания людей (далее ММПЛ) на 

территории муниципального образования «Котлас»                        

(далее - Комиссия) устанавливает порядок организации и проведения 

мероприятий по обследованию, категорированию и паспортизации 

мест массового пребывания людей (объектов) на предмет 

антитеррористической защищенности. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской 

области, решениями федеральной, региональной и муниципальной 

антитеррористических комиссий, правовыми актами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, нормативными 

правовыми актами муниципального образования «Котлас» (далее – 

МО «Котлас») и настоящим Положением. 

 

2. Цель создания Комиссии 

 

2.1 Цель создания Комиссии – организация проведения 

обследования, категорирования мест массового пребывания людей 

(объектов) 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. 

 



 

3. Задачи Комиссии 

 

3.1, Задачами комиссии являются: 

- разработка перечня ММПЛ; 

- составление паспортов безопасности ММПЛ и их 

актуализация; 

- проведение обследования и категорирования ММПЛ; 

- вовлечение в работу по профилактике терроризма, 

устранению причин и условий, способствующих его проявлениям, 

руководителей и арендаторов предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности, вошедших в перечень мест 

массового пребывания людей (объектов) на территории МО «Котлас»; 

- разработка предложений по совершенствованию 

нормативной правовой базы в сфере обеспечения безопасности по 

направлению своей деятельности. 

 

4. Основные обязанности Комиссии 

 

4.1. Изучать систему организации и виды охраны объекта, 

количество задействованных сил, укомплектованность и состояние 

используемого оборудования (техники), средств связи, качество 

применяемых инженерно-технических средств охраны. 

4.2. Оценивать способность объекта противостоять 

диверсионным и террористическим актам. 

4.4. Оценивать готовность объектовых сил и средств по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 

террористическими актами. 

4.5. Определять комплекс дополнительных организационных и 

практических мер по обеспечению безопасности обследуемого 

объекта. 

4.6. Оказывать содействие в составлении паспортов 

безопасности мест массового пребывания людей (объекта), их 

корректировке и согласовании. 

4.7. Определять мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей (объектов). 

4.8. Обновлять информацию о вновь введенных ММПЛ. 

 

5. Основные права и обязанности Комиссии 

 

5.1. Комиссия имеет право: 

5.1.1. Проводить заседания Комиссии по вопросам 

обеспечения антитеррористической защищенности ММПЛ и другим 

по своему направлению. 



 

5.1.2. Контролировать соблюдение требований обеспечения 

антитеррористической защищенности ММПЛ. 

5.1.3. Проверять наличие договора с территориальными 

подразделениями вневедомственной охраны об обеспечении охраны 

объекта. В случае его отсутствия по результатам обследования в 

установленном законом порядке вносить руководителю объекта 

предложение о заключении данных договоров. 

5.1.4. Привлекать для участия в работе Комиссии 

представителей учреждений, общественных объединений и других 

организаций. 

5.1.5. Составлять акты обследования и категорирования мест 

массового пребывания людей (объектов), расположенных на 

территории МО «Котлас». 

5.1.6. Осуществлять плановые и внеплановые проверки 

выполнения требований к антитеррористической защищенности 

ММПЛ. 

5.1.7. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции 

необходимую для её деятельности информацию, документы и 

материалы. 

5.1.8. Вносить предложения о заслушивании на заседаниях 

антитеррористической комиссии МО «Котлас» по вопросам 

обеспечения безопасности представителей учреждений, предприятий, 

организаций, объекты которых включены в перечень ММПЛ. 

 

6. Порядок формирования Комиссии 

 

6.1. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждается 

постановлением администрации муниципального образования 

«Котлас». 

 

7. Состав Комиссии 

 

7.1. В состав Комиссии входят: 

- председатель Комиссии; 

- заместитель председателя Комиссии; 

- секретарь Комиссии; 

- члены Комиссии. 

7.2. В состав Комиссии включаются: 

- представитель ОМВД России «Котласский» (по 

согласованию); 

- представитель Котласского линейного отдела МВД России на 

транспорте (по согласованию); 

- представитель Отдела надзорной деятельности по г. Котласу 

и Котласскому району (по согласованию); 



 

- представитель Отдела в г. Котласе РУ ФСБ России по 

Архангельской области (по согласованию); 

- представитель Котласского филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Архангельской области» 

- представители структурных отраслевых подразделений 

администрации МО «Котлас»; 

- представитель обследуемого ММПЛ. 

 

8. Организация работы Комиссии 

 

8.1. Комиссию возглавляет Глава МО «Котлас, руководство 

данным органом в отсутствии последнего осуществляет заместитель 

председателя Комиссии. 

8.2. Председатель Комиссии: 

- ведет заседания Комиссии, распределяет обязанности между 

членами Комиссии; 

- определяет повестку заседания Комиссии, назначает день 

проведения и сроки выполнения принятых решений на Комиссии; 

- утверждает акты обследования и категорирования мест 

массового пребывания людей (объектов), расположенных на 

территории МО «Котлас», и другие документы, касающиеся 

исполнения полномочий комиссии. 

8.3. Заместитель председателя Комиссии: 

- организует и контролирует проведение обследования и 

категорирования мест массового пребывания людей (объектов), 

расположенных на территории МО «Котлас»; 

- согласовывает нормативно – правовые документы, 

касающиеся работы Комиссии и вопросов антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей (объектов); 

- контролирует исполнение нормативно – правовых 

документов, касающиеся работы Комиссии и вопросов 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей (объектов). 

8.4. Секретарь комиссии: 

- организует подготовку к заседанию комиссии (уточняет 

время и место проведения комиссии);  

- ведет делопроизводство комиссии (оформляет протоколы 

заседаний, ведет учет и сбор исходящей и входящей 

корреспонденции, в т.ч. других документов в рамках работы 

комиссии); 

-  составляет график обследования мест массового пребывания 

людей (объектов);  

- осуществляет текущий контроль за исполнением графика 

обследования мест массового пребывания людей (объектов); 



 

- обобщает предложения для включения в план работы 

Комиссии и в повестку заседания Комиссии. 

8.5. Решения по всем вопросам повестки дня принимаются 

открытым голосованием с решающим голосом председателя 

Комиссии. 

8.6. При необходимости к работе Комиссии привлекаются 

представители собственников объектов, которые располагаются в 

границах места массового пребывания людей (объекта) либо в 

непосредственной близости к нему. 

 

9. Результаты работы Комиссии по обследованию ММПЛ и 

паспорт безопасности 

 

9.1. Результатом работы Комиссии по обследованию ММПЛ 

является акт обследования и категорирования места массового 

пребывания людей (объектов), который составляется в 6 экземплярах, 

подписывается всеми членами комиссии и является неотъемлемой 

частью паспорта безопасности места массового пребывания людей. 

9.2. Акт обследования и категорирования места массового 

пребывания людей (объекта), расположенного на территории МО 

«Котлас»,  представляется председателю Комиссии не позднее десяти 

рабочих дней со дня обследования. Копия акта направляется 

руководителю объекта. 

9.3. После проведения обследования места массового 

пребывания людей (объекта) и его категорирования в течение 30 дней 

Комиссией  в 6 экземплярах составляется паспорт безопасности места 

массового пребывания людей (объекта), который согласовывается со 

всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии. 

9.4. Согласование паспорта безопасности осуществляется в 

течении 30 дней со дня его разработки. 

9.5. Актуализация паспорта безопасности осуществляется не 

реже одного раза в три года, а также в следующих случаях: 

- изменение основного назначения и значимости места 

массового пребывания людей; 

- изменение общей площади и границ места массового 

пребывания людей; 

- изменение угроз террористического характера в отношении 

ММПЛ; 

- возведение в границах ММПЛ либо в непосредственной 

близости к нему каких-либо объектов. 

 



 

                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                к постановлению администрации 

                                                                МО «Котлас» 

                                                                от «____» ноября 2017 г. № ____ 

 

Форма акта 

обследования места массового пребывания людей  на территории 

муниципального образования «Котлас» 
 

АКТ 

обследования и категорирования _______________ 

                                                                                                (наименование объекта) 

г. Котлас                                                                                    

 

1. Наименование, адрес месторасположения места массового 

пребывания людей (далее - ММПЛ): 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Численность человек одновременно находящихся в ММПЛ 

(объекте):  

____________________________________________________________ 

 

3. Объекты, расположенные в ММПЛ и непосредственной 

близости к ММПЛ: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. Сведения о ближайших к ММПЛ транспортных 

коммуникаций (автомобильные, железнодорожные):  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Сведения об организациях, обслуживающих ММПЛ: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 



 

6. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных 

действиях в ММПЛ: 

 

№ 

п/п 

Террористические угрозы 

 

Прогнозируемое 

количество людей, 

которые могут 

пострадать в 

результате 

террористического 

акта 

 

Масштаб 

последствий 

террористического 

акта 

 

    

 

7. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения 

антитеррористической защищенности ММПЛ: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8. Сведения по инженерно-технической, физической, 

противопожарной защите ММПЛ: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

9. Сведения о системе оповещения и управления эвакуацией 

ММПЛ: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических 

элементов и потенциально опасных участков ММПЛ: 

 

Наименование 

потенциального 

участка 

Характер 

возможной 

террористи

ческой 

угрозы 

 

Кол-во 

находящихся 

в данном 

месте 

человек 

 

Возмож

ные 

последс

твия 

 

Действия, 

принимае

мые меры 

 

     

 

 

 



 

11. Выводы о надежности охраны места массового пребывания 

людей 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 места массового пребывания 

людей: 

_______________________________________________________ 

 

12. дополнительная информация (с учетом особенностей места 

массового пребывания людей): 

_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

Заключение комиссии: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

      (категория, которая будет присвоена ММПЛ, необходимость разработки паспорта безопасности) 

 

 

Председатель комиссии                                                       ____________ 

                                                                                                                                          (фамилия, инициалы) 

Заместитель председателя комиссии                                   ____________ 

                                                                                                                                          (фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии                                                              ____________ 

                                                                                                                                          (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

 

_________________          __________________        ________________           

       (занимаемая должность)                                      (подпись)                                           (фамилия, инициалы) 



 

                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                к постановлению администрации 

                                                                МО «Котлас» 

                                                                от «____» ноября 2017 г. № ____ 

 

Состав межведомственной Комиссии 

по обследованию мест массового пребывания людей  

на территории муниципального образования «Котлас» 

 

 

Бральнин  

Андрей Владимирович            

- председатель Комиссии, Глава МО 

«Котлас» 

 

Бурбах  

Александр Андреевич 

- заместитель председателя 

Комиссии, первый заместитель 

Главы администрации МО «Котлас» 

 

Никулин  

Артем Назарович 

- секретарь Комиссии, ведущий 

специалист Комитета гражданской 

защиты администрации МО 

«Котлас» 

Члены комиссии:  

 

Ярыгин  

Эдуард Юрьевич 

 

 

- председатель Комитета 

гражданской защиты администрации 

МО «Котлас» 

 

Зеленухо  

Ирина Станиславовна 

- заведующий Правовым отделом 

Аппарата администрации МО 

«Котлас» 

 

Васюков  

Александр Иванович 

- начальник Отдела надзорной 

деятельности по г. Котласу и 

Котласскому району  

(по согласованию) 

 

Коршиков  

Валерий Васильевич 

- начальник Котласского ЛО МВД 

России на транспорте  

(по согласованию) 

 

Чирков  

Сергей Юрьевич  

- заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка 

ОМВД России «Котласский» 

(по согласованию) 



 

 

Гмырин  

Антон Михайлович 

- начальник отдела в г. Котласе РУ 

ФСБ России по Архангельской 

области  

(по согласованию) 

 

Стрекаловский  

Павел Витальевич 

- начальник Котласского филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Архангельской области» 

(по согласованию) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мордовский Александр Сергеевич 
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СОГЛАСОВАНО 

 

И.о заведующего Правовым отделом  

Аппарата администрации МО «Котлас»                                  С.А. Зобов 

___.11. 2017  

 

Председатель Комитета гражданской 

защиты администрации МО «Котлас»                                 Э.Ю. Ярыгин 

___.11. 2017  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мордовский Александр Сергеевич 

8 (818-37) 2-39-95 


