
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «02» февраля 2021 года № 113 

 

г. Каргополь 

 

 

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 

по обследованию административных зданий администрации 

Каргопольского муниципального округа 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ                               

«О противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава Каргопольского муниципального округа, администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить: 

- Положение о межведомственной комиссии по обследованию 

административных зданий администрации Каргопольского муниципального 

округа, согласно приложению №1; 

- форму Акта комиссионного обследования состояния 

антитеррористической защищѐнности здания администрации Каргопольского 

муниципального округа, согласно приложению № 2; 

- форму Паспорта безопасности административного здания администрации 

Каргопольского муниципального округа, согласно приложению № 3. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и разместить на официальном 

Интернет-сайте администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                             Н.В. Бубенщикова 

 

  

 



Приложение №1 

                                                                      к постановлению администрации                                                                                                                                                             

Каргопольского муниципального округа 

                                                                      от «02»  февраля 2021 года № 113 

 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по обследованию административных зданий 

администрации Каргопольского муниципального округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок работы межведомственной 

комиссии по обследованию административных зданий администрации 

Каргопольского муниципального округа (далее - Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Архангельской области и правовыми актами   

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

2. Функции комиссии 

 

2.1. Комиссия проводит обследование административных зданий 

администрации Каргопольского муниципального округа в целях установления 

дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом степени 

потенциальной опасности и угрозы совершения в местах размещения органов 

местного самоуправления людей террористических актов и их возможных 

последствий. 

2.2. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования 

административного здания (далее - акт обследования), который является 

неотъемлемой частью паспорта безопасности административного здания. 

 

3. Порядок формирования и деятельности Комиссии 

 

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии и членов Комиссии.  

3.2. В состав Комиссии включаются собственник административного здания, 

представители территориального органа безопасности, территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (по согласованию), 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При необходимости к 

работе Комиссии привлекаются представители собственников объектов, которые 

располагаются в непосредственной близости к административному зданию.  

3.3. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

3.4. Акт обследования составляется отдельно на каждое административное 

здание.  

3.5. Акт обследования подписывается всеми членами Комиссии. Все подписи в 

актах расшифровываются и  проставляются даты. Исправления в актах не 

допускаются. 

Приложение № 2 



                                                                      к постановлению администрации                                                                                                                                                             

Каргопольского муниципального округа 

                                                                      от «02»  февраля 2021 года № 113 

 

А К Т № 

 комиссионного обследования состояния антитеррористической защищенности 

здания администрации Каргопольского муниципального округа  

 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

__________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. должность) 

__________________________________________________________________________ 
(полное наименование объекта проверки) 

В ходе проверки установлено следующее: 

 

1. Общие сведения об объекте 

Учреждения располагающиеся в здании: 

Местонахождение объекта: 

Объект располагается по адресу:  

Территория административного здания  граничит: 

Прилегающая местность к объекту в радиусе 0,5 км: 

Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений 

на территории объекта:  

Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время 

открытия, место нахождения ключей:  

Наличие потенциально - опасных  участков  и  (или)  критических элементов 

объекта, их состояние:  

 

2. Организация физической охраны объекта 

 Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной 

охраны - территориального УМВД-ОМВД, ведомственная охрана (собственная), 

служба безопасности, частное охранное предприятие и др.):- 

Наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, оборудование 

их техническими средствами контроля  (ручные газоанализаторы и металлодетекторы  

и др.):  

  Проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического 

акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или  

химически опасными:  

      Обеспечение контроля за вносимыми в административное здание предметами 

ручной клади:    

 

3. Организация охраны объекта техническими средствами: 

 Укрытия для временного размещения персонала и посетителей при проведении 

эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта:  

 

Наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем 

наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность 

пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения: 

 Наличие информационного стенда (содержит схему эвакуации, телефоны 

правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и 



органов безопасности):  

 Наличие на объекте систем наружного и внутреннего видеонаблюдения 

(обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей 

территории объекта, архивирование и хранение данных в течение не менее 30 суток):  

  Наличие на объекте системы оповещения и управления эвакуацией: 

    Наличие на объекте переносных и стационарных металлодетекторов: 

  Организация взаимодействия с сотрудниками территориальных отделов полиции 

и органов безопасности, обслуживающих объект (Ф.И.О. и номера их служебных 

телефонов)  УУП: 

 

5. Выводы и предложения комиссии. 

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:  

Выводы комиссии:  

Рекомендации (предложения) членов комиссии:  

 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа 

от «02» февраля 2021 года № 113 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Каргопольского  

муниципального округа 

____________________Н.В. Бубенщикова 

«___» февраля 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  

административного здания администрации Каргопольского муниципального округа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 



 1. Общие сведения об административном здании: 

 2.  Сведения  об  объектах,  расположенных в непосредственной близости от 

административного здания 

№ 

 п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта 

по видам значимости и 

опасности 

Сторона 

расположения 

объекта 

Расстояние до места 

массового пребывания 

людей (метров) 

1     

 

    3.   Размещение   административного здания по  отношению  к транспортным 

коммуникациям 

№ 

п/п 

Вид транспорта и транспортных 

коммуникаций 

Наименование 

объекта 

транспортной 

коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

(метров) 

1    

 

    4.   Сведения   об   организациях,  осуществляющих  свою деятельность в 

административном здании 

№ 

п/п 

Наименование организации, адрес, 

телефоны, вид собственности, 

руководитель 

Вид деятельности по 

обслуживанию 

График проведения 

работ 

1.    

 

    5.  Общие  сведения  о  работниках  и (или) арендаторах административного здания 

   6.  Сведения  о  потенциально  опасных  участках  и  (или)  критических элементах 

административного здания 

№ 

п/п 

Наименование потенциально 

опасного участка или 

критического элемента 

Количество 

работающих 

человек 

Характер возможной 

чрезвычайной ситуации 

      

 

    7.  Возможные  противоправные  действия  в  административном здании: 

    8.  Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте 

массового пребывания людей 

№ 

п/п 

Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое количество 

пострадавших в результате 

террористического акта (человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1.    

 

    9.  Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

административного здания: 

    а) отдел полиции  

    б)   время прибытия группы быстрого реагирования (ГБР)  

    в) стационарный пост полиции в административном здании 

    г)  состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в административном 

здании, отдельно по его принадлежности и виду 

 



Вид наряда Количество 

единиц человек 

Стационарный пост полиции   

Пеший внутренний пост полиции   

Суточный пост   

12-часовой пост   

8-часовой пост   

Всего   

    д) добровольные народные дружины или другие организации по охране общественного 

порядка  

    е) средства охраны  

    ж) организация оповещения и связи 

10.   Меры  по  инженерно-технической,  физической  защите  и  пожарной безопасности 

административного здания: 

    а) наличие и характеристика инженерно-технических средств 

    б) обеспечение пожарной безопасности 

    в) система оповещения и управления эвакуацией 

    11.  Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально 

опасных участков места массового пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента или 

потенциально 

опасного 

участка 

Выполнение 

установлен-

ных 

требований 

Выполнение 

задачи по 

физической 

защите 

Выполнение 

задачи по 

предотвраще

нию 

террористиче

ского акта 

Вывод о 

достаточ-

ности 

мероприя-

тий по 

защите 

Компенса-

ционные 

мероприят

ия 

       

 

    12.  Выводы  о  надежности  охраны  административного здания и рекомендации по 

укреплению его антитеррористической защищенности: 

а) Звуковая система оповещения, силы и средства для  противодействия 

террористическим актам и иным противоправным действиям соответствуют требованиям и 

выполняют задачи по физической защите. 

    б) Первоочередные, неотложные мероприятия: 

    в) Требуемое финансирование: 

    14. Дополнительная информация – нет. 

 

    Приложения: 1. Акт обследования места административного здания. 

                2. План-схема места массового пребывания людей. 

                3. Схемы  коммуникаций  места  массового  пребывания  людей. 

                4. Инструкция по эвакуации людей. 

                5. Лист учета корректировок. 

 

 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                     ________________ А.А. Романычев               

 

Составлен «____» ____________ 2021 года 

 


