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« 26 »_10_2018г.  № 60/01-2.20   
 

 

 

О внесении изменений в постановление Председателя 

Керченского городского совета от 07.07.2015 г. 

№ 12/01-224 «О создании межведомственной комиссии 

по обследованию мест массового 

пребывания людей, расположенных 

на территории муниципального 

образования городской округ Керчь» 

 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 г. N 35-ФЗ                                          

«О противодействии терроризму», разделом 2 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)»  п. 7 ст.48 Устава муниципального образования городской округ 

Керчь, с целью обеспечения антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в Приложение 1, Приложение 2 к Постановлению 

Председателя Керченского городского совета от 07.07.2015 г. № 12/01-224                          

«О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Керчь», изложив их в новой редакции 

(прилагаются). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Керченского городского совета О.С. Солодилову 

 

 

Председатель Керченского городского совета   Н. ГУСАКОВ 
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                   Приложение 1 

       к Постановлению Керченского  

       городского совета 

                от «26» _10 2018 г. № 60/01-2.20 

 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Керчь 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового 

пребывания людей (далее - Комиссия) является постоянно действующим 

координационным органом, деятельность которой направлена на проведение 

обследования и категорирования мест массового пребывания людей. 

1.2.  В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется 

нормами Федерального закона от 06.03.2006 № ФЗ-35 «О противодействии 

терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 

«О мерах по противодействию терроризму», требованиями к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий). 

 

2. Цель создания Комиссии 

 

2.1. Организация 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. 

 

                                             3. Полномочия Комиссии 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

-проводить обследования и категорирование мест массового пребывания 

людей; 

-составлять акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей; 

-составлять паспорта безопасности мест массового пребывания людей; 

-определять мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия терроризму; 

-осуществлять плановые и внеплановые обследования выполнения 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей. 
 

    4. Порядок работы Комиссии  
 

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Комиссии. 

4.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие 

председателя Комиссии полномочия председателя осуществляет заместитель 

председателя Комиссии. 

4.3. Председатель Комиссии: 

а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии. 

б) подписывает акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий 

Комиссии. 

в) утверждает графики обследования Комиссией мест массового 

пребывания людей. 

4.4. В состав Комиссии включаются: 

а) собственник места массового пребывания людей или лицо, 

использующее место массового пребывания людей на ином законном 

основании; 

б) представители территориального органа безопасности; 

в) представители территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации; 

г) представители территориального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

д) представители территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

При необходимости к работе комиссии привлекаются представители 

собственников объектов, которые располагаются в границах места массового 

пребывания людей либо в непосредственной близости к нему. 

4.5. Результаты работы комиссии 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). 

4.6. На каждое место массового пребывания людей в течении 30 дней после 

проведения его обследования и категорирования Комиссией, составляется 

паспорт безопасности в 6 экземплярах, согласовывается с руководителями 

территориального органа безопасности, территориальных органов 

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 утверждается 

Главой Администрации города Керчи. 

4.7. Подготовку материалов к обследованиям, документов для работы 

комиссии и составление актов осуществляет секретарь комиссии. 

4.8. Разработку паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием 

людей осуществляют собственники (правообладатели) объектов или 

уполномоченные ими лица. 

 

 

 

Начальник управления по ГО и ЧС 

администрации города Керчи              С.А. Орлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     



                 Приложение 2 

       к Постановлению Керченского   

       городского совета 

       от «26» _10__ 2018 г. № 60/01-2.20 

 

Состав 

межведомственной комиссии по обследованию  

мест массового пребывания людей, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ Керчь 
 

Председатель комиссии:  заместитель Председателя Керченского 

городского совета  

Солодилова О.С. 

 

Заместитель председателя  комиссии:  заместитель главы администрации  

       города Керчи  

       Мельгазиев Д.А. 

 

Ответственный секретарь комиссии:  заместитель начальника управления- 

       начальник отдела по противодействию 

       терроризму и взаимодействию с  

       учреждениями здравоохранения  

       управления по ГО и ЧС  

       администрации города Керчи 

       Пономаренко О.А. 

 

Секретарь комиссии    главный специалист отдела по   

       противодействию терроризму и  

       взаимодействию с учреждениями  

       здравоохранения управления по ГО и  

       ЧС администрации города Керчи 

Мойсеев А.Н. 

 

Члены комиссии: 

Представитель управления по ГО и ЧС администрации города Керчи   

Представитель УМВД России по г. Керчи (с согласия)       

Представитель службы в г. Керчи УФСБ России по Республике Крым и                                        

г. Севастополю(с согласия) 

Представитель 3-го пожарно- спасательного отряда ФПС по г. Керчи ГУ МЧС России 

по Республике Крым (с согласия)  

Представитель отдела вневедомственной охраны ФГКУ УВО ВНГ России по 

Республике Крым (с согласия)        

Собственники (правообладатели) места массового пребывания людей расположенного 

на территории муниципального образования городской округ Керчь 

 

 

 

Начальник управления по ГО и ЧС 

администрации города Керчи      С.А. Орлов 


