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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05 2015 №
г. Красноуральск
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О категорировании мест с массовым пребыванием людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией на
территории городского округа Красноуральск
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 6 марта 2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», от 25
июля 2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности»,
руководствуясь постановлением Правительства РФ от 25 марта 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)»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. N 1629-р
«Об утверждении перечня объектов подлежащих обязательной охране полицией,
глава городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
С целью определения перечня мест (объектов) массового пребывания
людей,
установления
дифференцированных
требований
к обеспечению
безопасности людей от террористических актов и возможных последствий,
провести на территории городского округа Красноуральск категорирование мест,
объектов массового пребывания людей, и составление паспортов мест (объектов)
массового пребывания людей.
2.
Создать
Межведомственную
комиссию
по
обследованию
и
категорированию мест (объектов) массового пребывания людей на территории
городского округа Красноуральск.
3.
Утвердить состав Межведомственной комиссии по обследованию
места (объекта) массового пребывания людей на территории городского округа
Красноуральск (приложение № 1).
При необходимости к работе комиссии привлекать собственников мест
(объектов) массового пребывания людей (или правообладателей мест (объектов)
массового пребывания людей), представителей собственников мест (объектов)
которые располагаются в границах места (объекта) массового пребывания людей
либо в непосредственной близости к нему.
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4.
Утвердить форму акта по обследованию и категорированию места
(объекта) массового пребывания людей, (приложение № 2).
5.
Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм
собственности:
5.1. В срок до 30 июня 2015 года провести обследование и категорирование
мест массового пребывания людей с учётом степени потенциальной опасности и
угрозы совершения на них террористического акта и его возможных последствий в
соответствии с пунктами 10, 11 постановления Правительства РФ от 25 марта 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)».
5.2. В срок до 30 июня 2015 года провести обследование и категорирование
объектов (территорий) массового пребывания людей с учётом степени
потенциальной опасности и угрозы совершения на них террористического акта и
его возможных последствий в соответствии с пунктами и пунктом 8 постановления
Правительства РФ от 25 марта 2015 № 272 «Об утверждении требований к
антитеррористи ческой защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территорий),, подлежащих обязательной охране ■полицией, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;
5.3. В срок до 03 июля 2015 года предоставить в отдел по вопросам ГО, ЧС и
МОБ работе администрации городского округа Красноуральск (каб. №№ 418, 316,
222) перечни мест (объектов) массового пребывания людей на территории
городского округа Красноуральск, согласованный в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 272.
5.4. В срок до 30 июля 2015 года предоставить в отдел по вопросам ГО, ЧС
и МОБ работе администрации городского округа Красноуральск (каб. №№ 418, 316,
222) утверждённые паспорта безопасности мест (объектов) массового пребывания
людей на территории городского округа Красноуральск, по форме утверждённой
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 272.
5. Признать утратившим силу постановление главы городского округа
Красноуральск от 29.04.2015 г. № 12 «О категорировании мест с массовым
пребыванием людей и объектов (территорий),, подлежащих обязательной охране
полицией на территории городского округа Красноуральск».
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский
рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск в сети Интернет (http://krur.midural.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы городского
округа Красноуральск
от « 21 » мая 2015 г. № J 7

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по обследованию места (объекта) массового
пребывания людей на территории городского округа Красноуральск
Председатель:
Рафеева Светлана
Константиновна

- глава городского округа Красноуральск;

Члены комиссии:
Алейников Николай
Александрович

- начальник ОМВД России по городу Красноуральск
(по согласованию);

Кислов Алексей
Георгиевич

- начальник Отдела в городе Нижнем Тагиле УФСБ
России по Свердловской области (по согласованию);

Г афиятуллин Игорь
Рузальевич

- начальник 163 ПЧ 46 ОФПС по Свердловской области;
(по согласованию);

Иванов Дмитрий
Геннадьевич

- начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работы
администрации городского округа Красноуральск;

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы городского
округа Красноуральск
от « 21 » мая 2015 г. №J_7
(наименование (муниципального образования) учреждения, предприятия, организации)

АКТ
обследования и категорирования места (объекта) массового пребывания людей

(наименование места,(объекта))

___________________

г. Красноуральск

(дата)

В соответствии с Постановлением РФ 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»:
Председатель комиссии: - Рафеева С.К. - глава городского округа Красноуральск
Члены комиссии:
Кислов А. Г.
России

-

Начальник Отдела в городе Нижнем Тагиле УФСБ

по Свердловской области (по согласованию);
Алейников Н. А. - Нач&тьник ОМВД России по городу Красноуральск;
(по согласованию);
Иванов Д.Г. Начальник отдела по вопросам ГО. ЧС и МОБ работе
администрации городского округа Красноуральск;
Гафиятуллин И.Р. - Начальник 163 ПЧ 46 ОФИС по Свердловской области;
(по согласованию);
Провела обследование и категорирование места (объекта) массового пребывания людей
(наименование места.(объекта))

в присутствии руководителя (представителя) организации______ ____________________________
(Ф.И.О. должность руководителя)

В ходе проверки установлено следующее:

1. _________________________________________ ______________________________
(наименование месга.(объекта), адрес расположения)

2. Общая площ адь:_______________________________________________________________________
3. Форма собственности:________________________________________________________________ _ _
4. Адрес, телеф он:________________________________________________________________________
5. Руководитель:___________________________________________ _______________________________
6. мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места
массового пребывания людей в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни.
(Дата)

(количество всего человек (в том числе детей, сотрудников)

(Дата)

(количество всего человек (в том числе детей, сотрудников)

(Дата)

(количество всего человек (в том числе детей, сотрудников)

Выводы комиссии:
В соответствии с Постановлением РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористи ческой защищенности мест массового пребывания
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов
безопасности»___________________________________установить _________________категорию
(Наименование организации места (объекта) массовою пребывания людей)

Особые мнения :

Председатель комиссии:____________________ С.К. Рафеева
(под п и сь)

Члены комиссии:

_________________________ Д .Г. Иванов
_________________________ И.Р. Гафиятуллин
_________________________Представитель ОУФСБ
_________________________Представитель ОМВД по
___________________ _
Руководитель
_________________________ Представитель

вг. Н.
Тагиле
г.Красноуральску

