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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

31.08.2018                                                  № 187                            г. Цимлянск 
 

О создании межведомственной комиссии по 

инвентаризации защитных сооружений, 

категорированию и обследованию состояния 

антитеррористической защищенности 

потенциально-опасных  объектов, объектов 

жизнеобеспечения и мест массового пребывания 

людей на территории муниципального образования 

«Цимлянский район» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации»: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по инвентаризации защитных 

сооружений, категорированию и обследованию состояния 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, 

объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Цимлянский район». 

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по 

инвентаризации защитных сооружений, категорированию и обследованию 

состояния антитеррористической защищенности потенциально-опасных 

объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на 

территории муниципального образования «Цимлянский район», согласно 

приложению № 1. 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по инвентаризации 

защитных сооружений, категорированию и обследованию состояния 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, 

объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Цимлянский район», согласно приложению № 2. 

4. Включить в перечень защитных сооружений, потенциально-опасных 

объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей 

объекты, расположенные на территории Цимлянского района, подлежащие 

категорированию и ежегодному обследованию. 
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5. Межведомственной комиссии по инвентаризации защитных 

сооружений, категорированию и обследованию состояния 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, 

объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Цимлянский район» на основании критериев 

защитных сооружений,  категорирования потенциально-опасных объектов, 

объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей по письменным 

обращениям руководителей объектов проводить оценку соответствия объектов 

(территорий), расположенных на территории Цимлянского района, 

установленным требованиям к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и их ежегодное обследование на предмет определения готовности и 

состояния антитеррористической защищенности в форме выездного обследования 

(по графику). 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение  вносит 

сектор ГО и ЧС, ЕДДС 

Администрации Цимлянского района 
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Приложение № 1 

к распоряжению 

 Администрации 

Цимлянского района 

от 31.08.2018 № 187 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по инвентаризации защитных сооружений, 

категорированию и обследованию состояния антитеррористической 

защищенности потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и 

мест массового пребывания людей на территории муниципального образования 

«Цимлянский район» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1.Межведомственная комиссия по инвентаризации защитных 

сооружений, категорированию и обследованию состояния 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, 

объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Цимлянский район» (далее - Комиссия) 

создается в  соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации». 

1.2. Комиссия собирается в следующих случаях: 

- в отношении функционирующего (эксплуатируемого) объекта 

(территории) по утвержденному графику обследования или письменному 

обращению руководителя объекта (территории); 

- при вводе в эксплуатацию нового объекта (территории) - в течение 30 

дней со дня окончания мероприятий по его вводу в эксплуатацию. 

 

2. Полномочия Комиссии. 

2.1. Проведение обследования объекта (территории) на предмет 

состояния его антитеррористической защищенности. 

2.2. Изучение конструктивных и технических характеристик объекта 

(территории), организация его функционирования, действующих мер по 

обеспечению безопасного функционирования объекта (территории). 

2.3. Определение степени угрозы совершения террористического акта на 

объекте (территории) и возможные последствия его совершения на основании 

оценки состояния защищенности объекта (территории). 

2.4. Выявление потенциально-опасных участков и критических элементов 

объекта (территории), действия в отношении которых могут привести к 
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прекращению нормального функционирования всего объекта (территории) и 

возникновению чрезвычайной ситуации. 

2.5. Определение категории объекта (территории) или подтверждение 

(изменение) ранее присвоенной категории. 

2.6. Составление актов обследования и категорирования объектов 

(территории). 

 

3. Порядок работы Комиссии. 

3.1. В состав Комиссии включаются заместитель главы Администрации 

Цимлянского района по курируемой сфере деятельности, руководитель 

организации, являющейся правообладателем объекта (территории), работники 

этого объекта, представители службы УФСБ Ростовской области в 

г.Волгодонске, представитель администрации поселения по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по месту нахождения объекта (территории). 

3.2. К работе Комиссии могут привлекаться эксперты из числа 

работников специализированных организаций в области проектирования, 

строительства и эксплуатации технологических систем, специализированных 

организаций, имеющих право осуществлять экспертизу безопасности объектов 

(территорий). 

3.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии.  

3.4. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии. 

3.5.  Председатель Комиссии является членом Комиссии и обладает 

равными с остальными членами Комиссии правами. 

3.7. В отсутствие председателя Комиссии его замещает другой член 

Комиссии. 

3.8. Председатель Комиссии: 

а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет 

порядок, сроки работы комиссии; 

б) инициирует внесение вопросов для заслушивания руководителей 

объектов (территорий) на межведомственной антитеррористической комиссии 

под председательством главы Администрации Цимлянского района; 

в) подписывает акты инвентаризации, обследования и категорирования 

объектов (территорий) и другие документы, касающиеся исполнения 

полномочий Комиссии. 

3.9. Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и 

категорирования объекта (территории), который составляется в двух 

экземплярах, подписывается всеми членами Комиссии; копия акта вручается 

руководителю объекта (территории). 

В случае возникновения в ходе составления указанного акта разногласий 

между членами Комиссии решение принимается председателем Комиссии. 

Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают акт 

обследования и категорирования объекта (территории) с изложением своего 
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особого мнения, которое приобщается к материалам обследования и 

категорирования объекта (территории). 

Акт обследования и категорирования объекта (территории) является 

основанием для разработки паспорта безопасности объекта (территории). 
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Приложение № 2 

к распоряжению 

 Администрации 

Цимлянского района 

от 31.08.2018 № 187 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии 

по инвентаризации защитных сооружений, категорированию и обследованию 

состояния антитеррористической защищенности потенциально-опасных 

объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на 

территории муниципального образования «Цимлянский район» 

 

Председатель комиссии: 

Куфаев Леонид 

Григорьевич 

- исполняющий обязанности заместителя главы 

Администрации Цимлянского района по 

сельскому хозяйству, гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций – начальник отдела сельского хозяйства 

Цимлянского района. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Горковец Сергей 

Викторович 

- главный специалист сектора по мобилизационной 

работе Администрации Цимлянского района.  

 

Члены комиссии: 

 - руководитель или иное уполномоченное лицо 

объекта (территории) (по согласованию); 

 - представитель территориального отдела УФСБ 

г.Волгодонска (по согласованию); 

 - представитель отдела вневедомственной охраны 

по городу Волгодонску - филиал ФГКУ "УВО" 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Ростовской области (по 

согласованию); 

 - представитель, уполномоченный на решение 

вопросов ГО и ЧС, администраций поселений по 

территориальности расположения объекта (по 

согласованию). 

 

 

 

 


