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Положение
о межведомственной комиссии по проведению обследований
мест массового пребывания людей, расположенных на территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по проведению обследования мест
массового
пребывания
людей,
расположенных
на
территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым (далее – Комиссия) является постоянно действующим
координационным
органом,
деятельность
которого
направлена
на
проведение
обследования,
категорирования,
оценки
антитеррористической защищенности и контроль за соблюдением
требований к обеспечению антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей.
1.2. Положение о межведомственной комиссии по проведению
обследования мест массового пребывания людей, расположенных
на территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым (далее - Положение) определяет основные цели, задачи,
функции, права и порядок организации работы Комиссии в соответствии
с перечнем мест массового пребывания людей в Республике Крым
в пределах территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (далее - Перечень), определённым
распоряжением Главы Республики Крым в соответствии с 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 войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» (далее Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272).
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации и Правительства Республики Крым, решениями
Антитеррористической
комиссии
в
Республике
Крым,
Антитеррористической комиссии муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, муниципальными правовыми актами
и настоящим Положением.
1.4. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждается
распоряжением председателя Симферопольского городского совета.
1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с Антитеррористической комиссией муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами местного
самоуправления
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым, организациями и общественными
объединениями.
1.6. Комиссия осуществляет деятельность на постоянной основе.
2. Цель создания Комиссии
2.1. Цель создания Комиссии – проведение организационных
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей путём их обследования, категорирования,
оценки антитеррористической защищенности и контроля за соблюдением
требований к обеспечению антитеррористической защищенности таких
мест.
3. Задачи и функции Комиссии
3.1. Основными задачами Комиссии являются:
3.1.1. Обеспечение оперативного обмена информацией между
ведомствами, участвующими в работе Комиссии, по вопросам
предупреждения
терроризма,
в
том
числе
по
выявлению
и последующему устранению причин и условий, способствующих
совершению террористического акта.
3.1.2. Организация взаимодействия с собственниками мест массового
пребывания людей (далее - Собственник) или лицами, использующими
места массового пребывания людей на ином законном основании, (далее –
Правообладатель) по вопросам обследования, категорирования и проверок

мест массового пребывания людей, расположенных на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым.
3.1.3. Проведение обследования и категорирования мест массового
пребывания людей, расположенных на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
определённых Перечнем.
3.1.4. Осуществление контроля за соблюдением требований
к обеспечению антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей посредством организации и проведения плановых
и внеплановых проверок.
3.1.5. Подготовка и внесение рекомендаций и перечня мер
Собственнику или Правообладателю (по результатам проведённых
обследований
и
проверок)
приведению
антитеррористической
защищенности места массового пребывания людей в соответствие
с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации
от 25.03.2015 №272.
3.1.6. Комиссия информирует о результатах деятельности по итогам
года и вносит предложения по совершенствованию деятельности в данной
области главе муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, председателю Антитеррористической комиссии
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым.
3.1.7. Иные задачи, вытекающие из решений Национального
антитеррористического
комитета,
Антитеррористической
комиссии
в Республике Крым и Антитеррористической комиссии муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.
3.2. Для решения поставленных задач Комиссия осуществляет
следующие функции:
3.2.1. Расчёт количества людей посредством мониторинга
одновременного пребывания и (или) передвижения людей в границах мест
массового пребывания людей и по результатам мониторинга проведение
категорирования таких мест.
Площадь, занимаемая одним человеком, при определении
прогнозируемого максимального количества людей в месте их массового
пребывания и при отсутствии соответствующих положений в технических
регламентах, национальных стандартах Российской Федерации, свода
правил, строительных нормах и правилах Российской Федерации
принимается равной 0,5 кв. метра.
3.2.2. Установление дифференцированных требований к обеспечению
безопасности мест массового пребывания людей с учётом степени
потенциальной опасности и угрозы совершения в них террористических
актов и их возможных последствий.

3.2.3.
При
изучении,
анализе
и
оценке
достаточности
антитеррористической
защищенности
объекта
члены
Комиссии
в установленном порядке соблюдают требования по защите информации,
составляющей государственную тайну, а также конфиденциальной
информации об объектах с целью исключения использования указанной
информации посторонними лицами.
3.2.4. Контроль за выполнением требований антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей посредством организации
и проведения плановых и внеплановых проверок, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Для осуществления своей деятельности Комиссия имеет право:
3.3.1. Запрашивать и получать в процессе обследования,
категорирования и проведении проверок мест массового пребывания людей,
в установленном порядке, необходимые материалы и информацию в рамках
компетенции Комиссии от подразделений территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Республики Крым, Собственников или
Правообладателей мест массового пребывания людей.
3.3.2. Проводить обследование и категорирование мест массового
пребывания людей.
3.3.3. Проводить плановые и внеплановые проверки мест массового
пребывания людей.
3.3.4. Информировать Собственников или Правообладателей мест
массового пребывания людей, запланированных к категорированию или
проверке о сроках его проведения, а также о перечне вопросов, подлежащих
изучению, анализу и оценке.
3.3.5. После проведения проверки Комиссия направляет Собственнику
или Правообладателю места массового пребывания людей, предложения по
совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищённости места массового пребывания людей и устранению
выявленных недостатков.
3.3.6. Заслушивать на заседаниях Комиссии отчёты Собственников или
Правообладателей мест массового пребывания людей о состоянии дел
и принимаемых мерах по обеспечению безопасности.
3.3.7. Вносить в соответствующие органы представления об усилении
требований
и
применении
административной
ответственности
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях к Собственникам или Правообладателям мест массового
пребывания людей неудовлетворительно выполняющих возложенные на них
обязанности по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей расположенных на
территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.

3.3.8. В установленном порядке вносить на рассмотрение заседания
Антитеррористической комиссии муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым предложения о мерах по
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности мест
массового
пребывания
людей,
расположенных
на
территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым.
4. Обеспечение деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.
4.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие
председателя Комиссии полномочия председателя по его поручению
осуществляет один из членов Комиссии.
4.3. В состав Комиссии включаются:
4.3.1. Представители Симферопольского городского совета.
4.3.2. Представители администрации города Симферополя Республики
Крым.
4.3.3. Представители территориального органа Федеральной службы
безопасности Российской Федерации.
4.3.4. Представители территориального органа Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
4.3.5. Представители территориального органа Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
4.3.6. Представители территориального органа Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации.
4.3.7. Собственник или Правообладатель места массового пребывания
людей, расположенного на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым.
4.3.8. При необходимости для участия в работе Комиссии могут
привлекаться представители собственников объектов, расположенных
в границах мест массового пребывания людей либо в непосредственной
близости к ним.
4.4. Председатель Комиссии:
4.4.1. Инициирует проведение заседаний Комиссии.
4.4.2. Ведет заседания Комиссии.
4.4.3. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет
повестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях.
4.4.4. Утверждает План проведения проверок мест массового
пребывания людей.
4.4.5. Подписывает документы, касающиеся исполнения полномочий
Комиссии.

4.5. Секретарь Комиссии:
4.5.1. Ведёт делопроизводство Комиссии.
4.5.2. Разрабатывает проект Плана проведения проверок мест
массового пребывания людей.
4.5.3. Информирует руководителей объектов, запланированных
к категорированию и проведению проверки о сроках его проведения,
а также о перечне вопросов, подлежащих изучению, анализу и оценке.
4.5.4. Осуществляет контроль за ходом выполнения Плана проведения
проверок мест массового пребывания людей.
4.5.5. Является членом Комиссии. Учувствует в проведении
обследования и категорирования мест массового пребывания людей, при
проведении плановых и внеплановых проверок мест массового пребывания
людей.
4.5.5. Обобщает и анализирует результаты категорирования
и проведения проверок мест массового пребывания людей и иные
организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности
Комиссии.
4.6. В случае отсутствия секретаря председатель Комиссии определяет
одного из членов Комиссии для ведения протокола заседания Комиссии.
4.8. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
4.9. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно.
4.10. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов. В зависимости от вопросов,
рассматриваемых на заседании Комиссии, к участию в них могут
привлекаться иные лица.
4.11. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на
заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя
Комиссии.
4.12. В случае отсутствия члена Комиссии вместо него в заседании
может принимать участие другой представитель этого органа,
уполномоченный решением его руководителя.
4.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее членов.
4.14. Решения Комиссии принимаются путём голосования простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.
4.15. Решение заседания Комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем Комиссии.
4.16. При несогласии с принятым Комиссией решением член
Комиссии вправе изложить в письменной форме своё особое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии.
4.17. Комиссия может проводить закрытые заседания. Решения
закрытых заседаний Комиссии также оформляются протоколом.

5. Организация деятельности Комиссии
5.1
Организационное
обеспечение
деятельности
Комиссии
обеспечивается председателем Комиссии.
5.2. Основной формой работы Комиссии является проведение
обследования, категорирования и проверок мест массового пребывания
людей членами Комиссии в соответствии с положениями постановления
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272.
5.3. Плановая проверка осуществляется один раз в год в соответствии
с Планом проведения проверок, и проводится в форме документарного
контроля или выездного обследования места массового пребывания людей
на
предмет
определения
состояния
его
антитеррористической
защищенности. Внеплановые проверки проводятся в соответствии
с положениями постановления Правительства Российской Федерации
от 25.03.2015 №272.
5.4. Результаты работы Комиссии при проведении обследования
и категорирования мест массового пребывания людей 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. Комиссия в
своей работе использует акт обследования и категорирования места
массового пребывания людей согласно приложению к настоящему
Положению.
5.5. Результаты работы Комиссии при проведении плановых
и внеплановых проверок мест массового пребывания людей оформляются
актом обследования состояния антитеррористической защищенности
объекта (места с массовым пребыванием людей) по форме утверждённой
распоряжением председателя Симферопольского городского совета,
который подписывается всеми членами Комиссии.

Начальник отдела правовой работы
аппарата Симферопольского городского
совета Республики Крым

Г.В. Белоус

Приложение
к Положению о межведомственной
комиссии по проведению
обследований мест массового
пребывания людей, расположенных на
территории муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Экз. №____
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
места массового пребывания людей
«_____» ___________ 20____ г.

____________________
(название населенного пункта)

______________________________________________________________
(наименование места с массовым пребыванием людей)

__________________________________________________________________
______________________________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.03.2006
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановления Правительства
Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей
и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий)», распоряжением Главы
Республики Крым от 16.11.2017 №611-рг «Об утверждении перечня мест
массового пребывания людей в Республике Крым» межведомственная
комиссия (далее - Комиссия) образованная распоряжением председателя
Симферопольского
городского
совета
от
30.07.2015
№12-г
«О межведомственной комиссии по проведению обследования мест
массового
пребывания
людей,
расположенных
на
территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым», провела обследование и категорирование места с массовым
пребыванием людей, а также проверку состояния инженерно-технической
укрепленности и антитеррористической защищенности в целях:
- установления дифференцированных требований к обеспечению
безопасности с учётом степени потенциальной опасности и угрозы

совершения террористического акта и его возможных последствий;
- определения и устранения причин и условий, способствующих
совершению преступных посягательств, в том числе террористического
характера;
- разработки организационно-технических решений по его дооснащению
инженерно-техническими средствами охраны;
контроля
за
соблюдением
требований
к
обеспечению
антитеррористической защищенности места с массовым пребыванием
людей.
Комиссией в составе:
Председатель комиссии
Члены комиссии:
(ф.и.о., должность, ведомство)

с участием (в присутствии руководителя объекта, лица его замещающего
и т.д.) проведены обследование состояния антитеррористической
защищенности
места
массового
пребывания
людей
в
период
с _______________20___ по _______________20____.
В ходе обследования установлено следующее:
1.

Общие сведения о ММПЛ:

1.1. Адрес места расположения ММПЛ _____________________________
_________________________________________________________________
1.2. Информация
о
собственнике/правообладателе
ММПЛ
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

________________________________________________________________
1.3. Основное функциональное назначение ММПЛ ____________________
_______________________________________________________________
1.4. Общая площадь/протяженность периметра _______________________
__________________________________________________________________
1.5. Прилегающие
объекты
к
ММПЛ
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
1.6. Наличие рядом с ММПЛ критических элементов и потенциально
опасных участков ________________________________________________
1.7. Наличие подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений
на территории объекта______________________________________________

1.8.Наличие информационного стенда (содержит схему эвакуации, телефоны
правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных
органов и органов безопасности) ___________________
(имеется/отсутствует)

2. Системы инженерно-технических средств охраны и контроля
доступа, физической защиты и пожарной безопасности:
2.1.

Система видеонаблюдения: ___________________________________
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация
о
собственнике
системы
видеонаблюдения
________________________________________________________________
(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер ________, из них внутреннего наблюдения
___________, наружного наблюдения ____________. Из них находится в
исправном состоянии внутреннего наблюдения _________, наружного
видеонаблюдения ________.
2.1.3. Видеоизображение в онлайн - режиме выводится __________________
________________________________________________________________
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной
организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации ____________________________________
(осуществляется /не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет _________________ дней
2.1.6. Зона
охвата
видеонаблюдения
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
2.2. Система оповещения и управления эвакуацией (система является
автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, обеспечивающей
необходимую
слышимость
на
всей
территории):

______________________________________________________________
(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика _____________________________________
________________________________________________________________
(наименование, особенности расположения точек звуковоспроизведения)

2.3. Стационарные колонны (стойки) с кнопками экстренного вызова
наряда
полиции
и
системой
обратной
связи
_______________________________________________________________
(имеется/отсутствует)

________________________________________________________________
( находится в рабочем/не рабочем состоянии)

2.3.1. Количество
колонн/кнопок
экстренного
вызова
_______________________________________________________________
2.3.2. Сигнал тревоги выводится на пульт ______________________________
________________________________________________________________
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.3.3. Техническое обслуживание системы экстренного вызова осуществляет
________________________________________________________________
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.4. Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние
_______________________________________________________________
2.4.1. Исправность систем наружного противопожарного водоснабжения
_______________________________________________________________
(находится в рабочем/не в рабочем состоянии)

2.4.2. Прохождение
обучения
пожарно-техническому
минимуму
ответственного должностного лица собственника/правообладателя ММПЛ
по пожарной безопасности_________________________________________
(имеется/отсутствует)

2.5. Система охранного освещения___ ______________________________
(имеется/отсутствует)

2.5.1. Краткая характеристика _____________________________________
2.5.2. Достаточность освещения ММПЛ _______________________________
2.6.

Ограждение ММПЛ __________________________________________
(имеется/отсутствует/ не требуется)

2.6.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению ______ м.
2.6.2. Краткая характеристика и состояние ограждения __________________
_________________________________________________________________
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.6.3. Наличие иных инженерно-технических средств охраны _____________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.7. Наличие переносных и стационарных металлообнаружителей
__________________________________________________________________
(имеется/отсутствует - количество)

2.8.

Физическая охрана ММПЛ ___________________________________
(осуществляется/не требуется)

2.8.1. Физическая охрана осуществляется ________________________
________________________________________________________________
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной

_______________________________________________________________________________________________________
охранной организации, службы безопасности)

2.8.2. Режим осуществления физической охраны ___________________
_________________________________________________________________
(круглосуточная охрана, в определенные дни, определённое время, другое )

2.8.3. Пропускной режим ______________________________________
(обеспечивается/не обеспечивается)

2.8.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов,
вахт)___________________________________________________________
(по штату/фактическое)

2.8.5. Наличие контрольно-пропускных пунктов для проезда автомобильного
транспорта, оборудование их техническими средствами контроля (шлагбаум,
вертушка, ручные газоанализаторы и металлоодетекторы, средства принудительной остановки
автотранспорта и др) _______________________________________________________________________

2.8.6. Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию
объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом
твердых бытовых отходов:___________________________________
(осуществляется/ кем осуществляется/не осуществляется)

2.8.7. Обеспеченность сотрудников охраны:
2.8.7.1. Служебным оружием и боеприпасами ________________________
_______________________________________________________________
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/ не требуется)

2.8.7.2. Специальными средствами___________________________________
_____________________________________________________________________________
(обеспечены/видспециальных средств/необеспечены/нетребуется)

3.
Наличие
документов
по
обеспечению
антитеррористической защищенности ММПЛ:

безопасности

и

3.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
ММПЛ
_____________________________________________________________________________
(назначено/не назначено)

_____________________________________________________________________
(наименованиераспорядительного документа,дата утверждения,№ документа,должность, Ф.И.О.ответственного лица)

3.2.

Паспорт безопасности _________________________________________
(разработан (дата утверждения) подлежит разработке/необходима
переработка)

3.3. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение
мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности ММПЛ ____________________________________________
(имеются/подлежат разработке/необходима переработка/корректировка)

3.4. Инструкция по действиям в случае угрозы совершения или совершения
террористического акта в ММПЛ___________________________________
(имеется/отсутствует/ не требуется)

3.5. Перечень телефонов экстренных служб для их информирования при
обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке
взрывного
устройства,
возникновения
угрозы
или
совершения
террористического акта ___________________________________________
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

3.6. Схема эвакуации в ММПЛ при возникновении чрезвычайной ситуации
(террористического акта) __________________________________________
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.
Результаты расчёта количества людей путём проведения мониторинга
одновременного пребывания людей и (или) передвижения людей на территории
ММПЛ в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:
1 день
2 день
3 день
«____»._____. 20__г.
«___».____. 20__г.
«____».____. 20__г.
Всего:
По результатам проведенного обследования и мониторинга объекту
присвоена (не присвоена) ___________________ категория места
массового пребывания людей.
5.
Выводы Комиссии об эффективности антитеррористической
защищённости ММПЛ, рекомендации и перечень мер по приведению
антитеррористической защищенности в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015
№272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий),
подлежащих
обязательной
охране
войсками
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий)»:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Срок выполнения рекомендаций: ___________________________20____г.
Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Собственник/ Правообладатель

Примечание:
Акт обследования и категорирования составляется в 6-и экземплярах:
1-й экз. (подлинник) - хранится в Комиссии.
2-й экз. (подлинник) – передаётся собственнику/правообладателю ММПЛ.
3-й экз. (подлинник) - передаётся в территориальный орган ФСБ России.
4-й экз. (подлинник) – передаётся в территориальный орган МВД России.
5-й экз. (подлинник) – передаётся в территориальный орган МЧС России.
6-й экз. (подлинник) – передаётся в территориальный орган УФСВНГ РФ.

