
 

Администрация  Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.05.2018                                                    № 114                         с. Крутиха 

 

О создании межведомственной комиссии и ут-

верждении Положения о межведомственной 

комиссии по обследованию и категорирова-

нию объектов (территорий) в сфере культуры 

Крутихинского района 

 

 
В целях организации и проведения работ в области обеспечения 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на 

территории муниципального образования Крутихинский район, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», руководствуясь п.п.7.9.ст.5,п.2 ст.49,Устава муниципального 

образования Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию и категорирова-

нию объектов (территорий) в сфере культуры, расположенных на территории  Кру-

тихинского района в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию объектов (территорий) в сфере культуры, расположенных на тер-

ритории  Крутихинского района согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных пра-

вовых актов Крутихинского района Алтайского края и разместить на официальном 

сайте Администрации Крутихинского района в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

08.05.2018 № 95 « Об обследовании и категорировании МКУК «Многофункцио-

нальный культурный центр» Крутихинского района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы  Крутихинского района В. П. Коминара. 

 

Глава района        С.А. Дятлов 

Кузнецова 

Кандилян 
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Приложение №1 

к постановлению 

 Администрации района 

                                                                                       23.05.2018 № 114 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по обследованию и категорированию  

объектов (территорий) в сфере культуры, расположенных  

на территории Крутихинского района 

 

Коминар В. П. -  заместитель главы Крутихинского района, пред-

седатель комиссии; 

   

Кузнецова С. И. -  начальник отдела культуры, заместитель предсе-

дателя комиссии; 

   

Члены комиссии: 

 

  

Блюмович А. Р. - начальник управления по делам ГО и ЧС Адми-

нистрации Крутихинского района; 

   

Соколов В.С. - сотрудник отдела в г. Славгороде УФСБ России 

по Алтайскому краю (по согласованию); 

 

Борисюк С. Е. - старший инженер ПЦО (по согласованию); 

 

  

В состав комиссии включаются надлежащим образом уполномоченные пред-

ставители учреждений культуры, подлежащих обследованию комиссией. 

 

 

 
 

  

 



Приложение №2 

к постановлению  

Администрации района 

                                                                                              23.05.2018 № 114 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по обследованию и категорированию  

объектов (территорий) в сфере культуры, расположенных  

на территории Крутихинского района 

 

1.Общие положения 

1.1.Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию 

объектов (территории) в сфере культуры, расположенных на территории 

Крутихинского района (далее - комиссия), обеспечивает осуществление со-

гласованных действий территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, расположенных на территории Крутихинского района 

и Администрации Крутихинского района по обследованию и категорирова-

нию учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности 

Крутихинского района,  в целях установления дифференцированных требо-

ваний к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной 

опасности и угрозы совершения террористических актов и их возможных по-

следствий. 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об ут-

верждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объек-

тов (территорий)», а также настоящим положением. 

 

2.Основные задачи комиссии 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

2.1.1. Обследование и категорирование объектов в сфере  культуры 

Крутихинского района в целях установления дифференцированных требова-

ний к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опас-

ности и угрозы совершения террористических актов и их возможных послед-

ствий; 

2.1.2. Оформление актов обследования и категорирования объектов в 

сфере культуры Крутихинского района; 

2.1.3. Организация совместной работы с собственниками объектов в 

сфере культуры Крутихинского района или лицами, использующими объек-

ты в сфере культуры на ином законном основании (далее - правообладатели 

мест массового пребывания людей) по составлению паспортов безопасности 

на каждый объект после их обследований и категорирования. 

 

3.Права комиссии 



3.1. Для осуществления своих задач комиссия имеет право: 

3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию 

от подразделений территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, расположенных на территории Крутихинского района, от-

раслевых (функциональных) органов Администрации Крутихинского района, 

органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов независимо от 

форм собственности по вопросам установления объектов, определённых 

пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О 

противодействии терроризму»,   на которых необходимо выполнение требо-

ваний к антитеррористической защищенности объектов; 

3.1.2. Включать в состав межведомственной комиссии правообладате-

лей объектов в сфере культуры Крутихинского района, на которых будут 

проводиться мероприятия по обследованию и категорированию в целях уста-

новления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности 

с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террори-

стических актов и их возможных последствий; 

3.1.3. Привлекать для участия в работе межведомственной комиссии 

должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, расположенных на территории Крутихинского района (по 

согласованию), специалистов отраслевых (функциональных) органов Адми-

нистрации Крутихинского района, представителей собственников объектов. 

 

4.Функции комиссии 

Для решения поставленных задач комиссия осуществляет следующие 

функции: 

а) проводит обследование объекта на предмет состояния его антитер-

рористической защищенности; 

б) изучает конструктивные и технические характеристики объекта, ор-

ганизацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безо-

пасного функционирования объекта; 

в) выявляет потенциально опасные участки объекта, его критические 

элементы; 

г) определяет степень угрозы совершения террористического акта на 

объекте и возможные последствия его совершения; 

д) определяет категорию объекта или подтверждает (изменяет) ранее 

присвоенную категорию; 

объекты (территории)  1 категории опасности: 

объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской 

Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпри-

няты попытки к совершению) 5 и более террористических актов; 

объекты (территории), прогнозируемое количество пострадавших в результа-

те совершения террористического акта на которых составляет более 500 че-

ловек; 



объекты (территории), прогнозируемый размер материального ущерба и 

(или) ущерба окружающей природной среде в результате совершения терро-

ристического акта на которых составляет более 50 млн. рублей; 

 объекты (территории) 2 категории опасности: 

объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской 

Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпри-

няты попытки к совершению) от 1 до 5 террористических актов; 

объекты (территории), прогнозируемое количество пострадавших в результа-

те совершения террористического акта на которых составляет от 50 до 500 

человек; 

объекты (территории), прогнозируемый размер материального ущерба и 

(или) ущерба окружающей природной среде в результате совершения терро-

ристического акта на которых составляет от 1 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

 объекты (территории) 3 категории опасности: 

объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской 

Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев не зафиксировано со-

вершение (попытки к совершению) террористических актов; 

объекты (территории), прогнозируемое количество пострадавших в результа-

те совершения террористического акта на которых составляет менее 50 чело-

век; 

объекты (территории), прогнозируемый размер материального ущерба и 

(или) ущерба окружающей природной среде в результате совершения терро-

ристического акта на которых составляет менее 1 млн. рублей. 

 

е) определяет необходимые мероприятия по обеспечению антитеррори-

стической защищенности объекта в зависимости от присваиваемой объекту 

категории, а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом 

объема планируемых работ и источников финансирования. 

 

5.Организация работы межведомственной комиссии 

5.1.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Антитеррористической комиссией в Крутихинском районе, территориальны-

ми органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными 

на территории Крутихинского района, учреждениями культуры Крутихин-

ского района. 

5.2.Комиссия включает в свой состав правообладателей объектов в 

сфере культуры Крутихинского района, на которых будут проводиться меро-

приятия по обследованию и категорированию в целях установления диффе-

ренцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом степени 



потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов и их 

возможных последствий. 

5.3. По решению председателя комиссии к ее работе привлекаются: 

5.3.1. Должностные лица подразделений территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, расположенных на территории 

Крутихинского района (по согласованию); 

5.3.2. Сотрудники отраслевых (функциональных) органов Админист-

рации Крутихинского района; 

5.3.3. Представители собственников объектов в сфере культуры. 

5.4. Комиссия обследует и проводит категорирование объектов в сфе-

ре культуры Крутихинского района в целях установления дифференцирован-

ных требований к обеспечению их безопасности с учетом степени потенци-

альной опасности и угрозы совершения террористических актов и их воз-

можных последствий. 

5.5.Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и 

категорирования объекта, который является неотъемлемой частью паспорта 

безопасности объекта. 

5.6.Акт обследования и категорирования объекта составляется в 2 эк-

земплярах, подписывается всеми членами комиссии и хранится вместе с пер-

вым экземпляром паспорта безопасности объекта. 

5.7.В случае наличия разногласий между членами комиссии, возник-

ших в ходе обследования объекта и составления акта обследования и катего-

рирования объекта, решение принимается большинством голосов членов ко-

миссии. При равенстве голосов решение принимается председателем комис-

сии. 

5.8.Члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписыва-

ют акт обследования и категорирования объекта с изложением своего особо-

го мнения, которое приобщается к акту обследования и категорирования объ-

екта. 

5.9.Втечение месяца со дня составления акта обследования и категори-

рования объекта составляется план необходимых мероприятий по обеспече-

нию антитеррористической защищенности объекта с учетом степени потен-

циальной опасности и угрозы совершения террористических актов и опреде-

ляется прогнозный размер расходов на выполнение указанных мероприятий. 

5.10.Срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористиче-

ской защищенности объекта с учетом объема планируемых работ и прогноз-

ного размера расходов на выполнение соответствующих мероприятий не 

должен превышать 2 лет со дня подписания акта обследования и категориро-

вания объекта. 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение 

 к положению о межведомственной комиссии  

по обследованию и категорированию объектов 

 в сфере культуры, расположенных на территории  

Крутихинского района 

Эк. № ____ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________

____ (должность уполномо-

ченного лица) 

__________________________

____ 

(подпись, Ф.И.О. уполномо-

ченного лица) 

          «_____» ___________ 

2017 г. 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ  

 (для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией) 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_____________
 

(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребы-

ванием людей) 

 

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорирова-

нию места с массовым пребыванием людей: 

 

Председатель комиссии: 

________________________________________________________ 



                                                (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 

Заместитель председателя комиссии: 

_____________________________________________ 

                                                (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 

                                                    

Члены комиссии:  

- 

__________________________________________________________________

__________ 

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в 

обследовании, Ф.И.О.) 

- 

__________________________________________________________________

__________ 

                                                      (должность (при наличии) собственника или 

лица, использующего на ином законном основании, Ф.И.О.) 

 - 

__________________________________________________________________

__________ 

              (должность представителя территориального подразделения УФСБ 

России по Республике Хакасия, Ф.И.О.) 

 

- 

__________________________________________________________________

__________ 

                    (должность представителя территориального подразделения фи-

лиала ФГКУ ОВО «ВНГ  России по Республике  Хакасия», Ф.И.О.)                           

 

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 11 фев-

раля 2017 г. № 

176,_______________________________________________________________

___________ 



                                  (наименование распорядительных документов, утвер-

дивших перечень и состав межведомственной комиссии 

__________________________________________________________________

___________ 

                                   по обследованию и категорированию, дата утверждения 

и № распорядительных документов) 

 

 

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию 

места с массовым пребыванием людей в период с _______________ 2017 г. 

по ___________ 2017г.  провела изучение исходных данных, обследование 

вышеуказанного места с массовым пребыванием людей и установила сле-

дующее: 

 

Раздел 1. Общие сведения: 

1.1 Адрес места располо-

жения: 

 

1.2 Информация о собственни-

ке/правообладателе: 

 

 

1.3 Краткая характеристи-

ка: 

 

1.4 Основное функциональное назначе-

ние: 

 

1.5 Режим работы (функционирова-

ния): 

 

1.6 Занимаемая площадь/протяженность пери-

метра: 

 

1.7 Прилегающие объекты 

к: 

 

1.8 Наличие рядом критических элементов и потенциально опасных участ-



ков: 

 

1.9 Расчетное количество возможного одновременного пребыва-

ния людей: 

 

 

Раздел 2. Организация охраны техническими средствами: 

2.1 Система (системы) видеонаблюдения:  

  (имеется/отсутствует) 

2.1.1 

 

Информация о собственнике 

системы видеонаблюдения: 

 

2.1.2 Количество видеокамер:  

 из них находятся в исправном со-

стоянии: 

 

2.1.3 Видеоизображение в онлайн-режиме 

выводится: 

 

   

                    (наименование подразделения органа внутренних дел, част-

ной охранной организации, службы безопасности, иной организации) 

2.1.4 Хранение видеоинфор-

мации: 

 

                                                        (осу-

ществляется/не осуществляется) 

2.1.5 Срок хранения видеоинформации 

составляет: 

 

2.1.6 Зона охвата видеонаблю-

дения:   

 

2.1.7 Дополнительная инфор-

мация: 

 

2.2 Система оповещения и управления        



эвакуацией:  

  (имеется/отсутствует) 

2.2.1 Краткая характери-

стика: 

 

2.3 Система освещения:  

  (имеется/отсутствует) 

2.3.1 Освещение:  

2.3.2 Достаточность освеще-

ния: 

 

  (достаточное/недостаточное) 

2.4 Система экстренного вызова 

полиции: 

 

  (имеется/отсутствует/не тре-

буется) 

2.4.1 . Система экстренного вызова 

полиции: 

 

  (находится в рабочем/в нера-

бочем состоянии) 

2.4.2 Количество кнопок экстренного вы-

зова полиции: 

 

2.5 Тревожно-вызывная сигнали-

зация: 

 

  (имеется/отсутствует/не тре-

буется) 

2.5.1 Тревожно-вызывная сигна-

лизация: 

 

  (находится в рабочем/в нера-

бочем состоянии) 

2.5.2 Количество кнопок/брелоков, инициирующих 

сигнал тревоги: 

 



2.5.3 Сигнал тревоги выводится на пульт 

дежурного: 

 

 

                                (наименование подразделения органа внутренних 

дел, частной охранной организации, службы безопасности) 

2.5.4 Техническое обслуживание средств сигнализации 

осуществляет: 

 

 

(наименование организации, дата заключения договора, № договора) (наиме-

нование организации, дата заключения договора, № договора) 

2.6 Охранная сигнализа-

ция: 

 

 (имеется/отсутствует/не требуется) 

2.6.1 Сигнал тревоги выводится на пульт 

дежурного: 

 

 

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной ор-

ганизации, службы безопасности) 

2.6.2 Техническое обслуживание средств сигнализации 

осуществляет: 

 

 

(наименование организации, дата заключения договора, № договора) 

2.7 Пожарная сигнализа-

ция: 

 

                        (имеется/ не тре-

буется (для территорий) 

2.7.1 Техническое обслуживание средств сигнализации 

осуществляет: 

 

 

2.7.2 Назначено лицо, ответственное по  



вопросам обеспечения пожарной 

безопасности: 

2.8 Средства связи:  

2.8.1 Количество телефонов с функцией 

автоматического определения номера: 

 

  (имеются/отсутствуют/не 

требуются) 

2.9 Средства радиосвя-

зи: 

 

2.10 Ограждение  

  (имеется/отсутствует/не требуется) 

2.10.1 Общая протяженность периметра, подлежащего 

ограждению: 

 

2.10.2 Краткая характеристика и состояние 

ограждения: 

 

 

 (железобетонное, металлическое, де-

ревянное, сплошное, частичное, под-

лежит ремонту и т.д.) 

 

2.11 Наличие иных инженерно-технических 

средств охраны: 

 

                       

 

Раздел 3. Организация физической охраны: 

3.1 Физическая ох-

рана: 

 

  (осуществляется/не требуется) 

3.1.1 Физическая охрана осуществ-

ляется: 

 

  (частной охранной организацией, 



службой безопасности, сторожем, 

и.тп) 

3.1.2 Режим осуществления физической 

охраны: 

 

 

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых 

мероприятий, другое) 

   

3.1.3 Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения 

службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение 

функциональных обязанностей,  

 инструкций:  

  (проводится/не проводится) 

                                                                                                                             

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитерро-

ристической защищенности: 

 

4.1 Назначение должностного лица, ответственного за выполнение меро-

приятий по обеспечению антитеррористической защищенности: 

 

(назначено/не назначено, наименование распорядительного документа, дата 

утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) 

4.2 Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и анти-

террористической защищенности: 

4.2.1 Паспорт безопасно-

сти: 

 

  (разработан (указать даты утверждения и актуа-

лизации)/подлежит разработке/необходима пере-

работка) 

4.2.2 Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 



защищенности: 

 

 (имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходи-

ма переработка, корректировка) 

4.2.3 Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри-

объектового режима: 

  

 (имеется (указать его наименование, дату утверждения  

№)/отсутствует/ не требуется (только для территорий) 

4.2.4 Инструкция по пропускному и внутри 

объектовому режимам, в том числе 

по организации стоянки автотранс-

порта на территории объекта или на 

прилегающей территории:   

 

  (имеется/отсутствует/не требу-

ется (для территорий 

4.2.5 Инструкции по действиям персонала 

в случае угрозы совершения или со-

вершения террористического акта (с 

листами ознакомления и перечнем 

телефонов правоохранительных ор-

ганов): 

 

  (имеется/отсутствует/не требу-

ется (для территорий) 

4.2.6 Список телефонов правоохранитель-

ных органов, органов безопасности и 

аварийно-спасательных служб для их 

информирования при обнаружении 

взрывного устройства, получении со-

общения о закладке взрывного уст-

ройства, возникновении угрозы или 

совершении террористического акта: 

 

  (имеется/отсутствует/подлежит 

корректировке) 



4.2.7 Проведение учений и тренировок с 

персоналом и охраной по практиче-

ской отработке действий в различных 

чрезвычайных ситуациях 

 

  (проводятся,/не проводятся, / 

не требуется ) 

4.2.8 Периодичность проведения уче-

ний/тренировок: 

 

4.2.9 Последнее учение (трениров-

ка) проведено 

 

  дата проведения, тема уче-

ния/тренировки 

4.3. Наличие информационного стенда 

(табло), содержащего схему эвакуа-

ции при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций, телефонов правообла-

дателя, аварийно-спасательных 

служб, правоохранительных органов 

и органов безопасности (только для 1 

и 2 категории): 

 

  (имеется/ необходимо разме-

щение) 

4.4 Ранее комиссионное обследование 

антитеррористической защищенности 

проведено: 

 

  (дата проведения обследова-

ния/обследование ранее не 

проводилось) 

                                         

 

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения 

акта терроризма: 

 



5.1 Количество совершенных террористиче-

ских актов: 

 

5.2 Количество предотвращенных террористиче-

ских актов: 

 

5.3 Прогнозное количество погиб-

ших/пострадавших при совершении террори-

стического акта: 

 

5.4 Прогнозный размер ущерба, причиненный в 

результате совершении террористического 

акта: 

 

 

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии: 

6.1 По результатам обследо-

вания 

 

  наименование места с массовым пребывани-

ем людей) 

 присвоена (не при-

своена): 

 

  (первая, вторая или третья) 

   

 

                     

6.2. Межведомственная комиссия считает: 

 

а) 

__________________________________________________________________

_________ 

(существующая система охраны/защиты и безопасности позволяет/не позво-

ляет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность) 

__________________________________________________________________

___________ 



 

б) 

__________________________________________________________________

_________ 

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защи-

щенности объекта выполняются/не выполняются) 

__________________________________________________________________

__________ 

 

в) 

__________________________________________________________________

_________ 

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите достаточ-

ны/не достаточны) 

__________________________________________________________________

___________ 

 

 

6.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить сле-

дующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: 

________________________________________________________ 

                                                (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 



Заместитель председателя комиссии: 

_____________________________________________ 

                                                (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 

                                                    

Члены комиссии:  

- 

__________________________________________________________________

__________ 

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в 

обследовании, Ф.И.О.) 

- 

__________________________________________________________________

__________ 

                                                      (должность (при наличии) собственника или 

лица, использующего на ином законном основании, Ф.И.О.) 

  - 

__________________________________________________________________

_________ 

              (должность представителя территориального подразделения УФСБ 

России по Республике Хакасия, Ф.И.О.) 

 

- 

__________________________________________________________________

__________ 

                    (должность представителя территориального подразделения фи-

лиала ФГКУ ОВО «ВНГ  России по Республике  Хакасия», Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


