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Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.04.2018 с. Тюхтет          № 150-п 
 

О мероприятиях, направленных на антитеррористическую защищенность 

объектов (территорий) сферы социальной защиты на территории 

Тюхтетского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-

ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства труда и социальной защиты, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)», руководствуясь статьями 33, 36 

Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию объектов 

(территорий) организаций социальной защиты в Тюхтетском районе и 

утвердить ее состав, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 

обследованию объектов (территорий) организаций социальной защиты в 

Тюхтетском районе, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить форму акта обследования и категорирования объектов 

(территорий) сферы социальной защиты в районе (образец), согласно 

приложению № 3. 

4.  Межведомственной комиссии по обследованию объектов 

(территорий) организаций социальной защиты в Тюхтетском районе в срок 

до 15.05.2018 провести обследование, категорирование объектов 

(территорий) сферы социальной защиты на территории Тюхтетского района 

и организовать их паспортизацию. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по социальным и 
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организационным вопросам, общественно-политической работе (О.Н. 

Тимофеев). 

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Главы района                                                                   Г.П. Дзалба 
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Приложение № 1 к постановлению 

администрации Тюхтетского района 

от 18.04.2018 № 150-п 

 

СОСТАВ  

межведомственной комиссии по обследованию объектов (территорий) 

сферы социальной защиты на территории Тюхтетского района 

 

Тимофеев 

Олег Николаевич 

- заместитель главы администрации 

Тюхтетского  района  по социальным  и  

организационным вопросам, председатель 

межведомственной комиссии; 
 

Члены межведомственной комиссии: 
 

Сокольчик 

Александр Владимирович 

 

- начальник ПСЧ-64 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» (по согласованию); 

 

Степанюк 

Евгений Владимирович 

- оперуполномоченный отдела ФСБ России  

по Красноярскому краю в городе Ачинске (по 

согласованию); 

 

Якшин Сергей  Викторович начальник ПЦО ОВО по Ачинскому району 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Красноярскому краю 

 

Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

деятельностью работников на объектах (территориях) сферы социальной 

защиты. 
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Приложение № 2 к постановлению 

администрации Тюхтетского района 

от 18.04.2018 № 150-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о межведомственной комиссии по обследованию объектов 

(территорий) сферы социальной защиты на территории Тюхтетского района 

 

1. Межведомственная комиссия по обследованию объектов (территорий) сферы 

социальной защиты Тюхтетского района (далее – Комиссия) осуществляет 

организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) сферы социальной защиты на территории Тюхтетского района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, решениями Национального антитеррористического комитета, 

решениями антитеррористической комиссии Красноярского края, а также настоящим 

Положением.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной 

защиты, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» регламентируется 

организация работы Комиссии, права и обязанности ее членов. 

3. Комиссию возглавляет глава района или уполномоченное им должностное лицо. 

4. Основной задачей Комиссии является проведение организационных 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) сферы социальной защиты, обследовании, категорировании и составлении 

паспортов безопасности данных объектов (территорий), а также актуализация 

разработанных паспортов безопасности. 

5. Комиссия имеет право: 

- проводить организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) социальной защиты, включая категорирование 

объектов (территорий) сферы социальной защиты, с учетом степени потенциальной 

опасности и угрозы совершения на них террористического акта и его возможных 

последствий; 

- принимать участие в устранении причин и условий, способствующих совершению 

на объектах (территориях) сферы социальной защиты террористических актов; 

- контролировать в едином информационном пространстве в режиме реального 

времени обстановку, складывающуюся в районах расположения объектов (территорий) 

сферы социальной защиты; 

- контролировать соблюдение требований обеспечения антитеррористической 

защищенности на объектах (территориях) сферы социальной защиты. 

6. Комиссия информирует о результатах деятельности по итогам года 

антитеррористическую комиссию района. 

7. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Главой 

района либо уполномоченным им лицом. 

8. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется в установленном порядке органом местного самоуправления 

муниципального образования Тюхтетский район. 
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Приложение № 3 к постановлению 

администрации Тюхтетского района 

от 18.04.2018 № 150-п 

 

________________________________________________ 
(наименование организации социальной защиты) 

 

А К Т 

обследования и категорирования объекта (территории) сферы социальной защиты 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование места) 

Дата                                                              с. Тюхтет 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 

№ 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной 

защиты, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», межведомственная 

комиссия по обследованию объектов социальной защиты на территории Тюхтетского 

района  в составе: 

 

Председатель комиссии:  

Тимофеев 

Олег Николаевич 

- заместитель главы администрации Тюхтетского  

района  по социальным  и  организационным вопросам. 

 

Члены комиссии:  

 

Сокольчик 

Александр Владимирович 

 

- начальник ПСЧ-64 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» (по согласованию); 

 

Степанюк 

Евгений Владимирович 

- оперуполномоченный отдела ФСБ России  

по Красноярскому краю в городе Ачинске (по 

согласованию); 

 

Якшин Сергей  Викторович - начальник ПЦО ОВО по Ачинскому району филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю (по 

согласованию); 

 

Представитель организации социальной защиты: ___________________________________ 

 

На основании: Постановления администрации Тюхтетского района  от    .    .2018 г. №  
                                                                               (наименование НПА,  утвердившего состав комиссии) 

 

Комиссия провела обследование и категорирование объекта (территории) социальной 

защиты_______________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес организации) 

 

в присутствии руководителя (представителя) организации____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность руководителя) 

 

В ходе проверки установлено следующее: 
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Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории):  
 

1.1. Адрес места расположения: __________________________________________________ 

1.2. Информация о собственнике/правообладателе: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны) 

1.3. Краткая характеристика объекта: _____________________________________________ 

1.4. Основное функциональное назначение объекта: ________________________________ 

1.5. Режим работы (функционирования) объекта: ___________________________________ 

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: ______ м
2 

1.7. Прилегающие объекты: _____________________________________________________ 

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков: 

_____________________________________________________________________________ 

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: ______ 

(человек) 

 

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами: 

 

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: _________________________________________ 
                                                                                                                     (имеется/отсутствует) 
2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: _______________________  

_____________________________________________________________________________ 
                                                            (наименование организации) 

2.1.2. Количество видеокамер, из них находится в исправном состоянии  _____-_____ 

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, 

службы безопасности, иной организации) 

2.1.4. Хранение видеоинформации: _______________________________________________ 
                                                                                                (осуществляется/не осуществляется) 

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет ____-____ дней 

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: ____-_______________ 

2.1.7. Дополнительная информация: ____-________________ 

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией:_________________________________ 
                                                                                    (имеется/отсутствует) 

2.2.1. Краткая характеристика: 

2.3. Система освещения: ________________________________________________________ 
                                                                           (имеется/отсутствует) 

2.3.1. Краткая характеристика: 

2.3.2. Достаточность освещения объекта(территории): _______________________________ 

                                                                                                                               (достаточное/недостаточное) 
2.4. Система экстренного вызова полиции: ________________________________________ 
                                                                                                                 (имеется/отсутствует/не требуется) 

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: _______________________________________ 
                                                                                                        (находится в рабочем/в нерабочем состоянии) 

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: ______________________________ 

2.5. Тревожно-вызывная, охранная сигнализация: ___________________________________ 
            (имеется/отсутствует/не требуется) 

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: __________________________________________ 
                                                                                                 (находится в рабочем/в нерабочем 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) 
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2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, дата заключения договора, № договора) 

2.6. Пожарная сигнализация: ____________________________________________________ 
                                                                               (имеется/ не требуется (наименование) 

2.6.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ________________ 

_____________________________________________________________________________  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора) 

2.7. Средства телефонной связи:__________________________________________________ 
                                                                                           (имеются/отсутствуют/не требуются) 

2.7.1.Телефоны с функцией автоматического определения номера:_____________________ 

2.8. Средства радиосвязи: __-____________________________________________________ 
                                                                  (имеются/отсутствуют/не требуются) 

2.9. Ограждение объекта (территории): ____________________________________________ 
                                                                                           (имеется/отсутствует/не требуется) 

2.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: ___________________ 

2.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: ______________________________ 

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

2.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: __-___________  

 

Раздел 3. Организация физической охраны объекта: _____________________________                                                                          

                                                                                                                        (имеется\не имеется) 
3.1. Физическая охрана осуществляется: __________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования 

частной охранной организации, службы безопасности) 

3.2. Режим осуществления физической охраны: ____________________________________ 
 (круглосуточная охрана, в определенные дни, в 

период проведения массовых мероприятий, другое) 

3.3. Пропускной режим:_________________________________________________________ 
                                                                 (обеспечивается/не обеспечивается) 

3.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): ______/________ 
                                                                                                                                                  (по штату/фактическое) 

3.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, 

действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных 

обязанностей, инструкций: ______________________________________________________ 
                                                                        (проводится/не проводится) 
3.6. Обеспеченность сотрудников охраны: 

3.6.1 Служебным оружием и боеприпасами: _______________________________________ 
                                                                          (обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не 

требуется) 

3.6.2. Специальными средствами: _____________________________________ 
                                                                      (обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется) 

3.6.3. Служебным транспортом:______________________________________ 
                                                                                (обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется) 

 
Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 

 

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта: _________________________ 
                                                                                                                       (назначено/не назначено) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. 

ответственного лица)  
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4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта: 

4.2.1. Паспорт безопасности: ____________________________________________________  
(разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит 

разработке/необходима переработка) 

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта: ___________ 

_____________________________________________________________________________ 
(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима 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 автотранспорта на территории объекта или на прилегающей 

территории: ___________________________________________________________________ 
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий)) 

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или 

совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов 

правоохранительных органов: ___________________________________________________ 
                                                                        (имеется/отсутствует/не требуется (для территорий)) 

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности для их 

информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о 

закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении 

террористического акта:_________________________________________________________ 
                                                               (имеется/отсутствует/подлежит корректировке) 
4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической 

отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(проводятся/не проводятся / не требуется (для территорий)) 

4.3.1. Периодичность проведения учений/тренировок: _______________________________ 

4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено: ___________________________________  
                                                                                                              (дата проведения, тема учения/тренировки) 

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта 

проведено: ____________________________________________________________________ 
                                                            (дата проведения обследования/ранее не проводилось) 

 
Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма: 

 

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте _____-_____ 

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте ___-___ 

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического 

акта  - человек. 

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении 

террористического акта  -  млн. рублей. 

 

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга 

одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории объекта в 

течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:  

 

 1 день 2 день 3 день 

Посетители:    

Сотрудники:    

Всего:    
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Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии: 

 

7.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и 

социальной защиты, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)»_________________________________________________________ 
                                                          (наименование организации) 

Установить ________ категорию. 

7.2. Выводы о надежности охраны объекта и рекомендации по укреплению его 

антитеррористической защищенности: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов 

и иных противоправных действий) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической 

защищенности, устранение выявленных недостатков) 

_____________________________________________________________________________ 
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей) 

 
 

 

Председатель комиссии:  ___________________ О.Н. Тимофеев 

 

Члены комиссии: _________________________ А.В. Сокольчик 

 

                               _________________________ Е.В. Степанюк 

 

                               _________________________ С.В. Якшин 

 

Представитель  

организации: ___________________ / ______________________ 

 
 


