
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 03.11.2017г.                                                                № 264 

г. Вихоревка 

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ОБСЛЕДОВАНИЮ И КАТЕГОРИРОВАНИЮ МЕСТ 

МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
В соответствии  с п. 8 постановления Правительства  РФ от 25.03.2015 года 

№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), Уставом Вихоревского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории Вихоревского городского поселения. 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории Вихоревского городского поселения 
(приложение № 1). 

3. Утвердить перечень мест массового пребывания людей на территории 
Вихоревского городского поселения, подлежащих категорированию (приложение 
№ 2). 

4. Межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей результаты исходных данных оформить в форме актов, 
согласно приложению № 3. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном 
порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                      Н.Ю. Дружинин 



Приложение № 1 

к постановлению главы Вихоревского 

городского поселения 

№264 от 03.11.2017г. 

 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории Вихоревского городского поселения 
 

№ ФИО Должность Телефон 

1. Дружинин  

Николай Юрьевич 

Глава Вихоревского 

муниципального образования – 

председатель межведомственной 

комиссии 

40-53-99 

2. Жосан  

Лариса Федоровна 

Консультант ГО и ЧС 

администрации Вихоревского 

городского поселения – 

секретарь межведомственной 

комиссии 

40-52-15 

3. Федорова 

Анжелика 

Владимировна 

Начальник ОКС и СЗН 

администрации Вихоревского 

городского поселения  

40-53-40 

4. Валов Валентин 

Борисович 

Начальник ПЧ-122 Братского 

филиала ОГБУ «ПСС Иркутской 

области» 

49-70-13 

5. Груздев Сергей 

Валерьевич 

Начальник УУП и ПДН ОП № 5  

МУ МВД России «Братское» 

40-51-22 

 
 
Консультант ГО и ЧС администрации  
Вихоревского городского поселения                                      Л.Ф. Жосан 

  



Приложение №2  

к постановлению главы Вихоревского  

городского поселения 

№ 264 от 03.11.2017г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест массового пребывания людей на территории Вихоревского городского 

поселения, подлежащих категорированию 
 

№ Наименование и адрес объекта Собственник (правообладатель 

объекта, № телефона) 

1. Здание администрации 

Вихоревского городского 

поселения – ул. Дзержинского, 

105 

Администрация Вихоревского 

городского поселения 

т. 40-07-73 

2. МКУК «Историко-краеведческий 

музей города Вихоревка» - ул. 

Кошевого, 22 

Администрация Вихоревского 

городского поселения 

т. 40-07-73 

3. МКУК «Вихоревская городская 

библиотека» - ул. Ленина, 35 

Администрация Вихоревского 

городского поселения 

т. 40-07-73 

 
 
Консультант ГО и ЧС администрации  
Вихоревского городского поселения                Л.Ф. Жосан 

  



Приложение № 3  

    к постановлению главы Вихоревского  

городского поселения 

№ 264 от 03.11.2017г. 

Форма акта 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ 
 места (объекта) массового пребывания людей 

_____________________________________________________________________  
(наименование места, объекта) 

 

 г. Вихоревка                                        дата 
 
В соответствии с постановлением главы администрации Вихоревского 

городского поселения от 03.11.2017 года № 264 «О создании межведомственной 
комиссии по обследованию и категорированию  мест массового пребывания 
людей на территории Вихоревского городского поселения», комиссия в составе: 

Председателя комиссии: ___________________________________________ 
Секретаря комиссии: _____________________________________________ 
Членов комиссии: ________________________________________________ 
В присутствии ___________________ в период с ______________________ 

провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места 
массового пребывания людей и установила следующее:  
1. Наименование, адрес месторасположения, телефон______________________  
2. Руководитель: _______________________________________________________ 
3. Общая площадь:  _____________м 
4. Форма собственности: ____________________ 
5. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения 
антитеррористической защищенности (Отдел МВД, вневедомственная охрана, 
добровольная народная дружина) _______________________________________ 
6. Сведения по инженерно-технической защите ____________________________  
7. Мониторинг одновременного пребывания  и (или) передвижения людей на 
территории места массового пребывания людей в течение 3 дней, включая 
рабочие и выходные (праздничные) дни. 
______________________________________________________________________  

(Дата, количество всего человек (в том числе детей, сотрудников) 
Заключение  комиссии:  

1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 года № 272 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности», установить 
____________ категорию 
______________________________________________________________________  

(Наименование организации места (объекта) массового пребывания людей) 
2. Руководителю объекта составить паспорт безопасности в соответствии с 
формой паспорта безопасности  мест  массового пребывания людей, 
утвержденной  Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 года № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 



пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией и форм паспортов безопасности». 
 
Председатель комиссии: _______________________  
 
Секретарь ___________________________________ 
 
Члены комиссии: _____________________________ 

 


