
 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

межведомственных комиссиях по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории города 

Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии 

города Новосибирска от 09.04.2018 № 1259 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», 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)», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о межведомственных комиссиях по обследованию 

мест массового пребывания людей на территории города Новосибирска, 

утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 09.04.2018 № 1259, 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 после слова «проведения» дополнить словами 

«обследования и». 

1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Составление паспортов безопасности мест массового пребывания 

людей, их актуализация в соответствии с пунктами 14 – 20 требований.». 

1.3. Пункт 2.5 признать утратившим силу. 

1.4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссий представителей 

органов государственной власти, государственных органов, органов местного 

самоуправления, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, 

муниципальных органов, организаций независимо от организационно-правовой 

формы, физических лиц по вопросам, входящим в компетенцию комиссий. 

Привлекать к работе комиссий организации и отдельных специалистов для 

проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности 

комиссий.». 

1.5. Пункт 4.3 дополнить предложением следующего содержания: «В 

отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель 

председателя комиссии.». 

1.6. В пункте 4.5: 

1.6.1. Слова «, а также всех членов комиссии» исключить. 

1.6.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 

комиссий, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов 

 

Проект постановления мэрии        

города Новосибирска 

 



 2 

комиссии, голос председателя комиссии является решающим.». 

1.7. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

«4.7. Контроль за выполнением требований осуществляется комиссией 

посредством организации и проведения плановых и внеплановых проверок с 

докладом результатов мэру города Новосибирска. Результаты проверок 

выполнения требований в форме документарного контроля, выездного 

обследования оформляются актом проверки выполнения требований к 

антитеррористической защищенности места массового пребывания людей по 

форме согласно приложению 2 к Положению.». 

1.8. В пункте 4.9: 

1.8.1. В абзаце третьем слова «реестра подготовленных паспортов 

безопасности мест массового пребывания людей, расположенных на территории 

соответствующего района города Новосибирска, по форме согласно приложению 

4 к Положению» заменить словами «паспортов безопасности мест массового 

пребывания людей». 

1.8.2. Абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции: 

«передают на хранение первый экземпляр паспорта безопасности в 

департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и 

взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, 

остальные экземпляры передают в территориальный орган безопасности, 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, территориальный орган Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и правообладателю места 

массового пребывания людей; 

направляют в департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 

работе и взаимодействию с административными органами мэрии города 

Новосибирска копию акта проверки выполнения требований к 

антитеррористической защищенности места массового пребывания людей; 

направляют копию доклада комиссии по результатам проведения плановой 

или внеплановой проверки выполнения требований к антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей мэру города Новосибирска;». 

1.8.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«направляют копию предложений комиссии по совершенствованию 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей и устранению выявленных недостатков мэру города 

Новосибирска, правообладателю места массового пребывания людей; 

ведут переписку с правообладателями мест массового пребывания людей, 

контролирующими органами, подразделениями мэрии города Новосибирска по 

вопросам деятельности комиссии.». 

1.9. В пункте 4.11 слова «комитет мэрии города Новосибирска по 

взаимодействию с административными органами» заменить словами 

«департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и 

взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска». 

consultantplus://offline/ref=46C16F01C0AD8FA4FEDCE2D8497C35DE21B0F11CFD7C6EBBEAFF4BDFD58855D77A88DBA3D056C0081B1A7803AAAACC0E809D3BA810F244C1F4DA5889e7pDG
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1.10. Приложения 1 – 3 изложить в редакции приложений 1 – 3 к 

настоящему постановлению соответственно. 

1.11. Приложение 4 признать утратившим силу. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Якунин 

2274641 

КВАО 



Приложение 1 

к постановлению мэрии города Новосибирска 

от___________ №___________ 

 

Приложение 1 

к Положению о межведомственных комиссиях 

по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории города Новосибирска 

 

 

ФОРМА 

акта обследования и категорирования  

места массового пребывания людей 

 

Экз. № ___ 

 

«____» ____________ 20___ г.                                                   город Новосибирск 

 

______________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное (в скобках) наименование 

______________________________________________________________________ 
места массового пребывания людей (далее – ММПЛ), адрес) 

Межведомственная комиссия по обследованию места массового 

пребывания людей на территории города Новосибирска (далее –

 межведомственная комиссия) в составе: 

Председателя (заместителя председателя) межведомственной комиссии: 

______________________________________________________________________                   
(должность, Ф.И.О (при наличии)) 

Членов межведомственной комиссии: 

______________________________________________________________________          
(должность (при наличии) правообладателя ММПЛ, Ф.И.О (при наличии)) 

______________________________________________________________________ 
(должность представителя территориального органа безопасности, Ф.И.О (при наличии)) 

______________________________________________________________________ 
(должность представителя территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Ф.И.О (при наличии)) 

______________________________________________________________________ 
(должность представителя территориального органа Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О (при наличии)) 

______________________________________________________________________ 
(должность представителя территориального органа Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Ф.И.О (при наличии)) 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

в период с «____» ______________ 20___ г. по «____»  ______________ 20___ г. 

Провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного ММПЛ и 

установила следующее: 
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1. Общие сведения о ММПЛ 

 

1.1. Адрес места расположения ММПЛ______________________________ 

1.2. Информация о правообладателе ММПЛ___________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения (организации, предприятия), форма собственности, контактные телефоны) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

1.3. Краткая характеристика ММПЛ________________________________________ 
(этажность, конструктивные и технические характеристики ММПЛ  

____________________________________________________________________________________________________________ 

материал изготовления,  количество входов /выходов (в т.ч. эвакуационных),  

____________________________________________________________________________________________________________ 

возможность проникновения в ММПЛ через другие здания, сооружения и помещения,  

____________________________________________________________________________________________________________ 
краткая характеристика местности в районе расположения ММПЛ, рельеф) 

1.4. Основное функциональное назначение ММПЛ _________________________ 

1.5. Режим работы ММПЛ  _________________________________________________ 

1.6. Занимаемая площадь _______ кв. м. 

1.7. Протяженность периметра _______ м. 

1.8. Наличие потенциально опасных участков ММПЛ, совершение 

террористического акта на которых может привести к возникновению 

чрезвычайной ситуации с опасными социально-экономическими последствиями и 

критических элементов, совершение террористического акта в отношении 

которых может привести к прекращению функционирования объекта в целом, его 

повреждению или аварии на 

нем______________________________________________________ 
                                                                        (места нахождения и хранения боеприпасов, взрывчатых, опасных 

____________________________________________________________________________________________________________ 
веществ, токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов) 

1.9. Наличие критических элементов, совершение террористического акта, в 

отношении которых может привести к прекращению функционирования объекта 

в целом, его повреждению или аварии на нем_______________________________ 
                                                                                              (конструктивные и технологические элементы ММПЛ (зданий, 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 инженерных сооружений и коммуникаций), места ввода инженерных коммуникаций (электроснабжения, 

______________________________________________________________________________________________________________ 

                         водоснабжения, канализации, вентиляции, газоснабжения) в здание (помещения) ММПЛ)  

1.10. Сведения об арендаторах _______________________________________ 

1.11. Прилегающие объекты к ММПЛ ______________________________________ 

 

2. Степень угрозы совершения террористического акта 

 

2.1. Количество совершенных террористических актов (попыток к 

совершению террористических актов)  за последние 12 месяцев в городе 

Новосибирске__________________________________________________________

__________ 
(захват с целью уничтожения зданий и сооружений или персонала и посетителей ММПЛ; подрыв 

______________________________________________________________________ 

взрывного устройства внутри или в непосредственной близости от ММПЛ; поджог  имущества в ММПЛ; захват заложников из  

____________________________________________________________________________________________________________ 

числа работников и посетителей ММПЛ; осуществление химического, биологического, бактериологического, радиационного 

____________________________________________________________________________________________________________ 

или иного заражения (загрязнения) ММПЛ, другое)  
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2.2. Количество предотвращенных террористических актов за последние 12 

месяцев в городе Новосибирске___________________________________________ 

3. Количество людей находящихся на территории ММПЛ 

 

Расчетное количество одновременного пребывания и (или) передвижения 

людей на территории ММПЛ в течение трех дней, включая рабочие и выходные 

(праздничные) дни: 

 

4. Возможные последствия совершения террористического акта в ММПЛ  

Прогнозный показатель о количестве людей, которые могут погибнуть или 

получить вред здоровью при совершении террористического акта в ММПЛ _____ 

чел. 

 

5. Категория ММПЛ 

 

В соответствии с пунктом 10 требований, с учетом возможных последствий 

совершения террористического акта в ММПЛ, и того, что в ММПЛ при 

определенных условиях может одновременно находиться более ____ человек, 

ММПЛ ______________________________________ присвоена ___________  (______) 

категория. 
                       (адрес места расположения ММПЛ) 

 

6. Оснащение ММПЛ средствами инженерной защиты и инженерно-

техническими средствами охраны 

 

6.1. Наличие инженерных средств защиты ММПЛ: 

а) ограждение ММПЛ (забор с калитками для прохода посетителей и 

воротами для проезда автотранспорта)  
__________________________________________________________________________________ 
                                         (имеется/отсутствует/не требуется,  характеристика и состояние  ограждения: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

                 железобетонное, металлическое,  деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) 

б) двери _________________________________________________________ 
                                         (металлические, пластиковые, деревянные, подлежат ремонту, замене) 

в) иные инженерно-технических средств защиты 
__________________________________________________________________________________ 

(решетки, временные (переносные, передвижные) ограждения, противотаранные заграждения и устройства (стационарные,  

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                   временные), отсутствуют / не требуются 

6.2. Наличие технических средств охраны ММПЛ 

6.2.1. Система видеонаблюдения ___________________________________________ 

                                                                                                                                      (имеется/ отсутствует) 

а) информация о собственнике системы видеонаблюдения __________________ 
                                                                                                                                                   (наименование организации) 

 Дата 

проведения 

мониторинга 

День недели 

(рабочий, выходной, 

праздничный) 

Время 

проведения 

мониторинга 

Количество, чел. 

1–й  день     

2–й  день     

3–й  день     



 4 

б) количество видеокамер ____, из них находится в исправном состоянии __ 

в) места расположения видеокамер _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

г) видеоизображение в онлайн-режиме выводится в ________________________ 
                                                                                                                                  (наименование подразделения органа  

____________________________________________________________________________________________________________ 
внутренних дел, Росгвардии, частной охранной организации, пост охраны ММПЛ) 

д) хранение видеоинформации _________________________ и составляет _____ 

дней;                                                                                       (осуществляется /не осуществляется) 

е) дополнительная информация ____________________________________________ 
                                                           (при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте,  

____________________________________________________________________________________________________________ 

принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация по каждой из них) 

ж) информационное взаимодействие (интеграция) с региональными 

подсистемами видеонаблюдения сегментов аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» ___________________________________________________ 
                                                         (сведения о подключении к системе АПК «Безопасный город», передаче видеоизображения в 

____________________________________________________________________________________________________________ 

     режиме реального времени, передаче архива  видеоизображения, передача результатов работы средств видеоизображения и  

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                           видеоидентификации) 

6.2.2. Автономная, не совмещенная с другими системами, система 

оповещения и управления эвакуацией 

________________________________________________ 
                                                                                                               (имеется/ отсутствует, работоспособность) 

6.2.3. Система освещения __________________________________________________________________ 

                                                                                           ( имеется/ отсутствует, работоспособность) 

а) вид освещения _____________________________________________________________________________   

                                                       (основное, наличие аварийного, наличие  автономной системы освещения  (генератор)  

б) достаточность освещения ММПЛ  _______________________________________ 
                                                                                           (достаточное/недостаточное) 

6.2.4. Тревожная сигнализация _____________________________________________ 
                                                                                                               (имеется/ отсутствует/ не требуется) 

а) количество кнопок/брелоков экстренного вызова _____ 

б) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ___________________________ 
                                                                                                                                        (наименование подразделения  

____________________________________________________________________________________________________________ 

органа внутренних дел, Росгвардии, частной охранной организации, пост ММПЛ) 

в) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _________ 
                                                                                                                                                                                              (наименование  

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                     организации, дата заключения и номер договора) 

6.2.5. Охранная сигнализация ______________________________________________ 
                                                            (имеется/ отсутствует/ не требуется) 

а) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ___________________________ 
                                                                                                                                (наименование подразделения  

____________________________________________________________________________________________________________ 

органа внутренних дел, Росгвардии, частной охранной организации, пост ММПЛ) 

б) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _________ 
                                                                                                                                                                                              (наименование  

____________________________________________________________________________________________________________ 

организации,  дата заключения и номер договора) 

 

7. Средства связи и информации 
 

7.1. Количество стационарных (проводных) телефонов с функцией 
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автоматического определения номера ___________________________________________ 
                                                                                    (имеются /отсутствуют /не требуются) 

7.2. Средства радиосвязи (радиостанции) _____________________________ 
                                                                                                          (имеются/ отсутствуют/ не требуются) 

7.3. Средства мобильной (сотовой) связи _____________________________ 
                             (имеются/ отсутствуют/ не требуются) 

7.4. Наличие  информационного стенда (табло), содержащего схему 

эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, список телефонов 

правообладателя ММПЛ, аварийно-спасательных служб, правоохранительных 

органов и органов безопасности__________________________________________                                             

(для 1-й, 2-й категорий) (имеется / необходимо размещение) 

8. Обеспечение физической защитой (охраной) ММПЛ 

 

8.1. Физическая защита (охрана)____________________________________________ 
                                                                                                (осуществляется подразделением органа внутренних дел,  

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                    Росгвардии, частной охранной организацией, сторожем, вахтером организации / не требуется) 

8.2. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, 

вахт)________________________________ 
                  (наличие, необходимое количество)                                                                                                                                                                                                  

8.3. Режим осуществления физической охраны _____________________________ 
                                                                                                                            (круглосуточная охрана, в определенные дни, 

__________________________________________________________________________________ 
в период проведения массовых мероприятий, другое) 

8.4. Пропускной режим ____________________________________________________ 
                                               (установлен /не установлен / не требуется) 

8.5. Наличие распорядительного документа об осуществлении пропускного 

режима (инструкция по пропускному режиму) 
___________________________________________________________________________________ 

(имеется, наименование, дата и номер / отсутствует / не требуется) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

8.6. Список на посту охраны телефонов правоохранительных органов, 

органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования 

при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке 

взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического 

акта_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                              (имеется / не имеется /подлежит корректировке) 

                    (имеется / отсутствует) 

 

9. Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности ММПЛ 

 

9.1. Назначение лица, ответственного за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности и организацию 

взаимодействия с территориальным органом безопасности, территориальным 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации____________________________________________________________ 
(назначено/ не назначено, наименование распорядительного документа, дата и номер, должность ответственного лица)  

9.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение 
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мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности  ММПЛ 
__________________________________________________________________________ 

              (имеются /подлежат разработке/ необходима переработка/корректировка) 

9.3. Организация защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в документах о принимаемых мерах по 

обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ: 

а) порядок работы и допуск лиц к служебной информации ограниченного 

распространения ___________________________________________________ 
(установлен/ не установлен) 

б) обязанности лиц, ответственных за хранение документов ограниченного 

распространения, содержащих сведения о состоянии антитеррористической 

защищенности ММПЛ и принимаемых мерах по ее усилению _________________ 
                                                                                                                                                    (разработаны/ не разработаны) 

в) контроль за обеспечением установленного порядка работы со служебной 

информацией ограниченного распространения и ее хранения _________________ 
                                                                                                                                  (осуществляется, кем/ не осуществляется) 

9.4. Наличие плана повседневной работы по обеспечению 

антитеррористической безопасности  ММПЛ ____________________________ 

                                                                                                                                               (имеется/ отсутствует) 

9.5. Наличие плана мероприятий по обеспечению антитеррористической 

безопасности ММПЛ при объявлении уровней террористической опасности 

повышенный «синий», высокий «желтый», критический «красный», 

устанавливаемых в соответствии с требованиями Указа Президента Российской 

Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства» 

__________________________________________________________________ 
(имеется/ отсутствует) 

 

10. Дополнительная информация 

 

10.1. Ранее комиссионное обследование ММПЛ на предмет выполнения 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 № 272 (далее – требования)____________________________________ 
                                                                                                (проводилось/ не проводилось) 
10.2. Паспорт безопасности ММПЛ ________________________________ 
                                                                    (разработан (дата и номер), актуализирован (дата)/ не разрабатывался) 

10.3. Проверка состояния антитеррористической безопасности ММПЛ   

_______________________________________________________________________________________________________  

                                                            (проводилась, дата/ не проводилась) 

 

 

11. Выводы, рекомендации и перечень мер по приведению  

антитеррористической защищенности ММПЛ в соответствие с требованиями 

 

11.1. Меры, принятые для обеспечения антитеррористической 

защищенности 

ММПЛ__________________________________________________________ 

http://ivo.garant.ru/document?id=70089916&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70089916&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70089916&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70089916&sub=0
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                                                                                      (достаточны/ недостаточны)                                                                 

11.2. Требования к антитеррористической защищенности ММПЛ _____________                  

                                                                                                                                                                 (наименование ММПЛ) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 выполняются  полностью/ не  полностью/ не выполняются  

 

11.3. В целях совершенствования мер по качественному обеспечению 

антитеррористической защищенности ММПЛ и приведению его 

антитеррористической защищенности в соответствие с требованиями необходимо 

осуществить следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности ММПЛ: ________________________________________________  
                                           ( разработка перечня (плана реализации) мероприятий по приведению антитеррористической  

____________________________________________________________________________________________________________ 

      защищенности ММПЛ в соответствие с требованиями; оборудование ММПЛ необходимыми инженерно-техническими  

____________________________________________________________________________________________________________ 

         средствами защиты, организация физической охраны; установка (для ММПЛ 1–й и 2–й категории) информационных 

____________________________________________________________________________________________________________ 

  стендов (табло), содержащих информацию о действиях персонала и посетителей объекта при возникновении чрезвычайных   

____________________________________________________________________________________________________________ 

ситуаций, номера телефонов должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности объекта, номера 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 телефонов аварийно–спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности; осуществление контроля за  

____________________________________________________________________________________________________________ 

  обеспечением антитеррористической защищенности и выполнением соответствующих требований к антитеррористической  

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                защищенности ММПЛ и другие) 

11.4. Межведомственной комиссией установлен срок завершения 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ до 

__.__.20__ года. 
 

Председатель межведомственной комиссии:             _____________/________________   
                                                                              (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

Заместитель председателя межведомственной комиссии 
____________/________________   

                                                                                                            (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

 

Секретарь межведомственной комиссии 

___________/_____________  
 (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

Члены межведомственной комиссии:                                         

                                                                              ___________/_____________ 
                                                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

                                                                             ___________/_____________  
                                                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

                                                                             ___________/_____________  
                                                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

                                                                             ___________/_____________ 
                                                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

                                                                   ___________/_____________  
                                                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

________________________



Приложение 2 

к постановлению мэрии города Новосибирска 

от___________ №__________ 

 

Приложение 2 

к Положению о межведомственных 

комиссиях по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории города 

Новосибирска 

 

ФОРМА 

акта проверки выполнения требований к  

антитеррористической защищенности места массового пребывания людей  
 

Экз. № ___ 
 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
полное и сокращенное наименование места массового пребывания людей (далее – ММПЛ) 

 

«___» _________ 20__ г.                                                          город Новосибирск 

 

Межведомственная комиссия по обследованию ММПЛ на территории 

города Новосибирска (далее – межведомственная комиссия) в составе: 

Председателя (заместителя председателя) межведомственной комиссии: 

______________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О (при наличии)) 

Членов межведомственной комиссии: 

______________________________________________________________________ 
(должность (при наличии) правообладателя ММПЛ, Ф.И.О (при наличии)) 

______________________________________________________________________ 
(должность представителя территориального органа безопасности, Ф.И.О (при наличии)) 

______________________________________________________________________ 
(должность представителя территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, Ф.И.О (при 

наличии)) 

______________________________________________________________________ 
(должность представителя территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

Ф.И.О (при наличии)) 

______________________________________________________________________ 
(должность представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Ф.И.О (при наличии)) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

на основании: _________________________________________________________ 
                                                       (план проведения плановых проверок;  приказ (распоряжение) о проведении  проверки,  другие 

______________________________________________________________________________________________________________ 

основания (со ссылкой на пункт (подпункт) требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания  

______________________________________________________________________________________________________________ 

людей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 (далее - требования)) 

провела ______________________________ проверку  ММПЛ ________________ 
                       плановую/внеплановую,  выездную/документарную                                                             наименование ММПЛ, 

______________________________________________________________________ 
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Цель проверки: ____________________________________________________  

                                              определение состояния антитеррористической защищенности ММПЛ, эффективность использования 

______________________________________________________________________________________________________________ 

имеющихся сил и средств обеспечения антитеррористической защищенности ММПЛ, контроль устранения недостатков,   

______________________________________________________________________________________________________________ 

выявленных в ходе проверок,  другое, с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований) 

 

Период проведения проверки: с «___» ______ 20__ г. по  «___» ____ 20__ г. 

Межведомственная комиссия в ходе проверки выполнения требований к 

антитеррористической защищенности ММПЛ установила: 

1. В соответствии с пунктом 8 требований ММПЛ присвоена ___категория 

_____________________________________________________________________ 
(дата, № акта обследования и категорирования ММПЛ) 

2. Наличие и актуальность документов, регламентирующих работу по 

обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ: 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(паспорт безопасности ММПЛ (утвержден (дата), актуализирован (дата);  перечень (план реализации) мероприятий по 

______________________________________________________________________________________________________________ 

обеспечению антитеррористической защищенности;  план проведения плановых проверок;  план повседневной работы 

_______________________________________________________________________________________________________ 

по обеспечению антитеррористической безопасности  ММПЛ (при необходимости);  план мероприятий по обеспечению 

______________________________________________________________________________________________________________ 

антитеррористической безопасности ММПЛ при объявлении уровней террористической опасности повышенный «синий»,  

______________________________________________________________________________________________________________ 

высокий «желтый», критический «красный», устанавливаемых в соответствии с требованиями Указа Президента Российской  

______________________________________________________________________________________________________________ 

Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие  

______________________________________________________________________________________________________________ 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»; имеется/ отсутствует) 

3. Организация защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и 

иных документах, в том числе служебной  информации  ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности 

объекта 

(территории):__________________________________________________________ 
                 (наличие лиц допущенных к служебной информации ограниченного распространения, наличие должностных  

______________________________________________________________________________________________________________ 

инструкций лиц,  ответственных за хранение документов ограниченного распространения, содержащих сведения о состоянии 

______________________________________________________________________________________________________________ 

антитеррористической защищенности ММПЛ, контроль  за обеспечением установленного порядка работы со служебной 

______________________________________________________________________________________________________________ 

информацией ограниченного распространения и ее хранения) 

4. Наличие и состояние средств инженерной защиты 

ММПЛ:_______________________________________________________________ 
(ограждение (забор, калитки для прохода посетителей, ворота для проезда автотранспорта) протяженность, количество,  

______________________________________________________________________________________________________________ 

исправность; противотаранные устройства (стационарные, передвижные), количество, исправность; иные 

______________________________________________________________________________________________________________ 

устройства инженерной защиты (решетки, временные (переносные, передвижные) ограждения),  количество, исправность) 

5. Наличие и состояние технических систем защиты ММПЛ: 

_________________________________________________________________ 
(систем видеонаблюдения (количество видеокамер, исправность, подключение к системе АПК «Безопасный город»); освещения 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(достаточность,  исправность); оповещения и управления эвакуацией  (автономная, не совмещенная с другими ретрансляцион- 

______________________________________________________________________________________________________________ 

ными технологическими системами); тревожной сигнализации (наличие, исправность); охранной сигнализации (наличие,  

______________________________________________________________________________________________________________ 

исправность) 

6. Наличие и состояние средств связи и информации:____________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
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(телефонов проводной связи,  мобильных телефонов, радиостанций, информационных стендов (для ММПЛ 1-й и 2-й категорий)  

____________________________________________________________________________________________________________ 

их количество, актуальность сведений) 

7. Наличие физической охраны ММПЛ_______________________________ 
                              ( наименование  подразделения органа  внутренних дел,  

______________________________________________________________________________________________________________ 

Росгвардии; частной охранной организацией,  сторожем, вахтером организации / не требуется) 

8. Сведения о ранее выявленных нарушениях, невыполненных 

мероприятиях по обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ и не 

устраненных нарушениях требований к антитеррористической защищенности 

МППЛ ________________________________________________________________   
                        ( документ о выявленных нарушениях (дата и № акта обследования и категорирования ММПЛ,  

______________________________________________________________________________________________________________ 

дата и № акта проверки выполнения требований к антитеррористической защищенности ММПЛ, предписания и представления 

надзорных органов)  

9. Сведения об устранении ранее выявленных нарушений требований к 

антитеррористической   защищенности МППЛ 

_______________________________   
                                                                                                                           (документ об устранении ранее  выявленных нарушений  

____________________________________________________________________________________________________________ 

(дата и № акта проверки выполнения требований к антитеррористической защищенности ММПЛ,  другие документы)) 
10. Сведения  о  выявленных  нарушениях  требований (в случае их 

отсутствия делается соответствующая 

запись):__________________________________ 
(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований) 

11. Прилагаемые к акту документы (при наличии)______________________ 
                                                                                                                                            (наименование  документа)   

12. Выводы, рекомендации и перечень мер по приведению  

антитеррористической защищенности ММПЛ в соответствие с требованиями 

12.1. Меры, принятые для обеспечения антитеррористической 

защищенности 

ММПЛ__________________________________________________________ 
                                                                                      (достаточны/ недостаточны)                                                                 

12.2. Требования к антитеррористической защищенности ММПЛ _____________                  

                                                                                                                                                                 (наименование ММПЛ) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 выполняются  полностью/ не  полностью/ не выполняются  

12.3. В целях совершенствования мер по качественному обеспечению 

антитеррористической защищенности ММПЛ и приведению его 

антитеррористической защищенности в соответствие с требованиями 

межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие 

мероприятия: 

______________________________________________________________________ 
разработка перечня (плана реализации) мероприятий по приведению антитеррористической защищенности ММПЛ в 

______________________________________________________________________________________________________________ 

соответствие с требованиями (оборудование (дооборудование) ММПЛ необходимыми инженерно-техническими средствами  

______________________________________________________________________________________________________________ 

защиты (видеонаблюдение, освещение, оповещение, сигнализация (тревожная и охранная) (при необходимости); организация 

______________________________________________________________________________________________________________ 

физической охраны (при необходимости); установка (для ММПЛ 1-й и 2-й категории)  информационных стендов (табло),  

______________________________________________________________________________________________________________ 

содержащих информацию о действиях персонала и посетителей объекта при возникновении чрезвычайных ситуаций);  

______________________________________________________________________________________________________________ 

(при необходимости) и другое. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70937940/3000
consultantplus://offline/ref=A703F02D2949CE2FB8DE52ACC1EEDF748208846824D54B8D419F5A0B769BA7D5C53AAEDE63BD0E0CC12ABD065488DB6CA2832F194489FCE2F7uBI
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12.4. Межведомственной комиссией установлен срок завершения 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ до 

__.__.20__ года. 

Председатель межведомственной комиссии:             _____________/________________   
                                                                              (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

Заместитель председателя межведомственной комиссии 
____________/________________   

                                                                                                            (подпись)           (инициалы, фамилия) 

 

 

Секретарь межведомственной комиссии 

___________/_____________  
 (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

Члены межведомственной комиссии:                                         

                                                                              ___________/_____________ 
                                                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

                                                                             ___________/_____________  
                                                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

                                                                             ___________/_____________  
                                                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

                                                                             ___________/_____________ 
                                                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

                                                                   ___________/_____________  
                                                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

 

_________________



Приложение 3 

к постановлению мэрии города Новосибирска 

от___________ №__________ 

 

Приложение 3 

к Положению о межведомственных комиссиях 

по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории города Новосибирска 

 

ФОРМА 
 плана проведения плановых проверок выполнения требований  

к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на _____ год 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель межведомственной комиссии по 

обследованию места массового пребывания людей 

на территории города Новосибирска, глава 

___________________района (округа по районам) 

города Новосибирска 

____________________________________________ 

 «____» ____________ 20__ г 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование места 

массового пребывания 

людей (далее – ММПЛ), 

адрес 

Присвоен

ная 

категория 

Дата 

составления акта 

обследования и 

категорирования 

 

Дата 

проведения 

проверки  

 

 

 

 

Форма 

проверки 

(документарный 

контроль, 

выездное 

обследование) 

 

 

 

Дата направления 

предложений по 

совершенствованию 

мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности ММПЛ и 

устранению выявленных 

недостатков 

правообладателю ММПЛ 

Дата направления 

предложений по 

совершенствованию 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности ММПЛ и 

устранению выявленных 

недостатков мэру города 

Новосибирска   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



 

 
 
 


