
 
РЕСПУБЛИКÆ  ЦÆГАТ  ИРЫСТОН-АЛАНИ   

РАХИЗФАРСЫ  РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛОН  СКОНД   
 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН  

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

2 декабря 2015 год                               №15                                               г. Беслан 
 
 
О создании межведомственной комиссии 
по обследованию мест  массового пребывания 
людей в  муниципальном образовании 
Правобережный район 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом  от  6 октября 2003 года   
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации  от 
06 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 
года №272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)»,  в целях повышения эффективности 
работы, направленной на противодействие терроризму и экстремизму в 
муниципальном образовании Правобережный район, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест 

массового пребывания людей в муниципальном образовании Правобережный 
район (далее - комиссия). 

2. Утвердить Положение о комиссии (приложение №1). 
3. Утвердить форму акта обследования и категорирования места 

массового пребывания людей в муниципальном образовании Правобережный 
район (приложение №2).  



4. Утвердить состав комиссии (приложение №3).  
5. Комиссии в срок до 31.12.2015 г. разработать график обследования и 

категорирования мест массового пребывания людей в муниципальном 
образовании Правобережный район. 

6. В соответствие с графиком провести комиссионное обследование и 
категорирование мест массового пребывания людей, организовать их 
паспортизацию. 

7. Рекомендовать собственникам (руководителям) мест массового 
пребывания людей на территории муниципального образования 
Правобережный район в течение 30 дней со дня получения акта 
обследования и категорирования места массового пребывания людей: 
- разработать и согласовать паспорт безопасности места массового 
пребывания людей (далее - паспорт безопасности); 
- принять безотлагательные меры по оборудованию мест массового 
пребывания людей необходимыми инженерно-техническими средствами: 

а) системой видеонаблюдения; 
б) системой оповещения и управления эвакуацией; 
в) системой освещения. 
Данное постановление опубликовать на сайте АМС Правобережного 

района www.pravober.ru. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
9. Считать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования Правобережный район №10 от 19.05.2015года «О создании 
межведомственной комиссии по определению категорирования объектов 
массового пребывания людей, расположенных в Правобережном районе. 

 
 

Глава муниципального образования 
Правобережный район                                                                  Р.В. Дауров 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pravober.ru/


Приложение№1 
к постановлению главы 

МО Правобережный район  
от 02.12.2015г. №15 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о межведомственной комиссии 
по обследованию мест  массового пребывания 

людей в  муниципальном образовании 
Правобережный район 

 
1. Общие положения 

 
1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового 

пребывания людей (далее - комиссия) является постоянно действующим 
координационным органом, созданным в целях организации 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. 

2. Комиссия имеет право: 
1) проводить обследования и категорирование мест массового 

пребывания людей; 
2) составлять акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей; 
3) составлять паспорт безопасности места массового пребывания людей 

и проводить его актуализацию; 
4) определять мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей; 
5) осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения 

требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей. 

3. Состав комиссии утверждается постановлением главы 
муниципального образования Правобережный район. 
 
2. Порядок работы комиссии  
 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 
комиссии. 

5. Комиссию возглавляет председатель комиссии. 
В отсутствие председателя комиссии полномочия председателя 

осуществляет заместитель председателя комиссии. 
6. Председатель комиссии: 
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии, определяет 

повестку дня, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 
2) инициирует проведение заседаний комиссии; 



3) ведет заседания комиссии; 
4) подписывает акты обследования и категорирования мест массового 

пребывания людей и другие документы, касающиеся исполнения 
полномочий комиссии. 

7. В состав комиссии включаются: 
1) собственник места массового пребывания людей или лицо, 

использующее место массового пребывания людей на ином законном 
основании; 

2) представители территориального органа безопасности; 
3) представители территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации; 
4) представители территориального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

8. При необходимости к работе комиссии привлекаются представители 
собственников объектов, которые располагаются в границах места массового 
пребывания людей либо в непосредственной близости к нему. 

9. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и 
категорирования места массового пребывания людей, который составляется в 
5 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и является 
неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового пребывания 
людей. 

10. На каждое место массового пребывания людей после проведения его 
обследования и категорирования комиссией в 5 экземплярах составляется 
паспорт безопасности места массового пребывания людей, который 
согласовывается с руководителями территориального органа безопасности, 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и утверждается главой муниципального образования 
Правобережный район. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение№2 
к постановлению главы 

МО Правобережный район  
от 02.12.2015г. №15 

 
АКТ 

 обследования и категорирования места массового пребывания людей 
 

«     »_________201_ г.                                                                   г.(с.)_______________ 
 

1. Наименование, адрес месторасположения, телефон, форма собственности: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2.Собственник (руководитель) объекта: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Сведения о персонале объект (общая численность работающих на объекте): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

4. Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте 
массового пребывания людей: 

средняя посещаемость ______ человек в день, максимальная ______ человек в день. 
Общая численность одновременно находящихся людей на объекте с учётом 
передвижения людей на территории объекта _____ человек в день. 
 
 
Заключение комиссии:  
 
Присвоить  _____ категорию места массового пребывания людей. 
 
 
Председатель комиссии: _________________________________ 

 
Члены  комиссии: _________________________________ 

 
 _________________________________ 

 
 _________________________________ 

 
 _________________________________ 

 
Собственник ММПЛ _________________________________ 

 
 



Приложение№3 
к постановлению главы 

МО Правобережный район  
от 02.12.2015г. №15 

 
 

Состав  
межведомственной комиссии 

по обследованию мест  массового пребывания 
людей в  муниципальном образовании 

Правобережный район 
 
 

Председатель комиссии: 
 

 

Тедтов Э.Т. - советник главы администрации местного 
самоуправления Правобережного района по 
вопросам безопасности 

Заместитель 
председателя: 
 

 

Магкоев В.В.   - начальник ПЦО ОВО по Правобережному 
району РСО-Алания (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

 

Цахилов З. Х. - отдел ФСБ в г. Беслан (по согласованию)  
 

Тараева С.Э. начальник отдела по АТР, профилактике 
экстремизма и взаимодействию с 
правоохранительными органами АМС 
Правобережного района 
 

Муртазова В.Т.   - ВрИо начальника ОНД по Правобережному 
району (по согласованию) 
 

 - руководители мест массового пребывания 
людей, согласно Перечню критически важных, 
потенциально опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения, мест массового пребывания 
граждан на территории Правобережного района, 
утвержденному Решением АТК Правобережного 
района (Протокол №7 от 16.12.2014г.) 
 

 
 


