
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 21.01.2021                                      № 30

Об утверждении положения о
межведомственной комиссии 
по обследованию мест 
массового пребывания людей на
территории муниципального 
образования «Лиманский район»

В соответствии с 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  войсками  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  и  форм  паспортов
безопасности  таких  мест  и  объектов  (территорий)»,  в  целях  объединения  усилий
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  и  территориальных
органов  безопасности,  органов  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  направленных  на  обеспечение
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей,  администрация
муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  Положение  о  межведомственной  комиссии  по  обследованию  мест

массового  пребывания  людей  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский
район» (Приложение № 1).
Перечень объектов вероятных террористических посягательств,    находящихся в ведении
муниципального образования «Лиманский район» (Приложение № 2).

2.  Признать  утратившим  силу  Постановление  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  от  19.05.2020  № 417  «О создании  межведомственной
комиссии  по  обследованию  объектов,  вероятных  террористических  посягательств,
находящихся в ведении муниципального образования «Лиманский район».

3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Пересыпкин  М.Ю.)  разместить
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  района  в  разделе
«ГОЧС»- «Нормативная база».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                                     М.А. Гребенщиков



Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 21.01.2021 № 30

Положение
о межведомственной комиссии по обследованию
мест массового пребывания людей на территории
муниципального образования «Лиманский район» 

1. Общие положения

Межведомственная  комиссия  по  обследованию  объектов,  вероятных
террористических  посягательств,  находящихся  в  ведении  муниципального  образования
«Лиманский  район»  (далее  -  Комиссия)  является  постоянно  действующим
координационным  органом,  деятельность  которого  направлена  на  координацию
деятельности  по  антитеррористической  защищенности  потенциальных  объектов
террористических  посягательств,  находящихся  в  ведении  муниципального  образования
«Лиманский район» (далее - Объекты).

2. Цель создания Комиссии

Цель  создания  Комиссии  –  проверка  состояния  антитеррористической  защиты
Объектов  с  учетом  степени  потенциальной  опасности  и  угрозы  совершения
террористических  актов  и  их  возможных  последствий,  выдача  рекомендаций  по
повышению уровня их антитеррористической защищенности.

3. Полномочия Комиссии

Комиссия имеет право:
3.1.  Осуществлять  плановые  и  внеплановые  проверки  выполнения  требований  к

антитеррористической защищенности Объектов;
3.2. Составлять акты обследования Объектов;
3.3.Выдавать  рекомендации  по  обеспечению  и  совершенствованию

антитеррористической защищенности Объектов;
3.4. Проводить обследование и категорирование ММПЛ;
3.5. Составлять акты обследования и категорирования ММПЛ;
3.6. Составлять паспорт безопасности ММПЛ и проводить его актуализацию;
3.7.  Привлекать  к  осуществлению  проверок  и  оценки  состояния

антитеррористической  защищенности  Объектов  экспертов  и  специалистов
соответствующего профиля сторонних организаций по решению председателя комиссии
или его заместителя;

3.8.  Вносить  на  заседания  антитеррористической  комиссии  муниципального
образования «Лиманский район» предложения о заслушивании руководителей Объектов, в
случае  систематического  неисполнения  ими  требований  обеспечения
антитеррористической безопасности.



4. Обязанности комиссии

В обязанности Комиссии входит:
4.1.  Выявление  причин  и  условий,  способствующих  осуществлению  диверсионно-

террористических акций на Объекте;
4.2. Сохранение в тайне конфиденциальной информации о деятельности проверяемого

Объекта  членами  Комиссии,  привлеченными  экспертами  и  специалистами,  ставшей  им
известной  в  ходе  проверки.  Доступ  участников  проверки  к  сведениям,  составляющим
государственную тайну, осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии.
5.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
В  отсутствие  председателя  Комиссии  полномочия  председателя  осуществляет

заместитель председателя Комиссии.
5.3. Председатель Комиссии:
5.3.1.  Ежегодно разрабатывает и утверждает у  Главы муниципального образования

«Лиманский район» годовой план обследования Объектов, в котором предусматриваются
сроки  проведения  комплексных  обследований  состояния  антитеррористической
защищенности Объектов;

5.3.2.  Согласовывает  проведение  внеплановых  обследований  Объектов  с  Главой
муниципального образования «Лиманский район».

5.4. Секретарь Комиссии:
5.4.1. Организует работу Комиссии;
5.4.2. Организует работу по сбору, накоплению и обобщению работы Комиссии.
5.4.3. Ведет делопроизводство Комиссии.
5.5. В состав комиссии включаются:
а) правообладатель Объекта;
б) представитель территориального органа безопасности;
в) представитель территориального органа Министерства внутренних дел Российской

Федерации;
г) представитель территориального органа Федеральной службы войск национальной

гвардии Российской Федерации;
д) представитель территориального органа Министерства Российской Федерации по

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

5.6.  Результаты  работы  Комиссии  оформляются  актом  обследования,  который
составляется  в  2-х  экземплярах  (1  экз.  правообладателю  Объекта,  2  экз.  Комиссии)  и
подписывается всеми членами Комиссии.

6.  На каждый Объект после проведения его обследования Комиссией составляется
паспорт  безопасности  в  6  экземплярах,  который  согласовывается  с  руководителями
территориального  органа  безопасности,  территориального  органа  Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации,  территориального  органа  Федеральной  службы
войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  территориального  органа
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  и  утверждается  Главой
муниципального образования «Лиманский район».

Верно:



Приложение № 2
 к постановлению администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»
от 21.07.2020 № 30       

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов вероятных террористических посягательств, находящихся в ведении 

муниципального образования «Лиманский район»

Объекты с массовым пребыванием людей

№
п.п

 Наименование объекта Адрес объекта Руководитель
объекта

1 Администрация  муниципального
образования «Лиманский район»

п. Лиман, ул. Героев, д.115 Гребенщиков
Михаил
Александрович

Объекты образования

2 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Лиманская средняя 
общеобразовательная школа №1"

п. Лиман, ул. Победы, д.32 Рябина Ирина 
Вячеславовна

3 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Лиманская средняя 
общеобразовательная школа №2"

п. Лиман, ул. Космонавтов
д.49
           

Лепехина Лариса 
Сергеевна

4 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Олинская средняя 
общеобразовательная школа"

с.Оля, ул. Школьная, д.1а Лебедев Сергей 
Леонидович

5 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Олинская средняя 
общеобразовательная школа" СП№1

с.Лесное, ул. Мира, д.59

6 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение " 
Олинская средняя 
общеобразовательная школа" СП№2

с.Оля, ул. Пушкина, д.1

7 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Яндыковская средняя 
общеобразовательная школа"

с.Яндыки, ул. Николаева, 
д.29 

Кананыхина Инна 
Викторовна

8 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Яндыковская средняя 
общеобразовательная школа" СП№1

с.Яндыки, ул. Кирова, д.12

9 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Яндыковская средняя 
общеобразовательная школа" СП№2

с. Яндыки, ул. 
Набережная, д.147

10 Муниципальное казенное с. Зензели, ул. Мира, д.36 Мордасова Оксана 



общеобразовательное учреждение 
"Зензелинская средняя 
общеобразовательная школа"

Геннадьевна

11 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Зензелинская средняя 
общеобразовательная школа"  СП№1

с. Зензели, ул. Луговая, д.1

12 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Зензелинская средняя 
общеобразовательная школа" СП№2

с. Зензели, ул. Школьная, 
д.2

13 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Проточненская основная 
общеобразовательная школа"

с. Проточное, ул. 
Октябрьская, д.119

Вострикова Наталья 
Михайловна

14 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Проточненская основная 
общеобразовательная школа" 
дошкольные группы

с. Проточное, ул. 
Молодежная, д.1-а

15 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Басинская основная  
общеобразовательная школа"

с. Басы, ул. Школьная, 
д.50

Кутепова Елена 
Валентиновна

16 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Караванненская средняя 
общеобразовательная школа"

с. Караванное, ул. 
Советская, д.2

Анцупова Тамара 
Владимировна

17 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Караванненская средняя 
общеобразовательная школа"  СП

с. Караванное, ул. 
Советская, д.5а

18 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Бирючекосинская  основная 
общеобразовательная школа"

с. Бирючья Коса, ул. 
Ленина,  д.81

Боброва Ольга 
Геннадьевна

19 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Бирючекосинская основная 
общеобразовательная школа", филиал 
в с. Воскресеновка

с. Воскресеновка, ул. 
Южная, д.16

20 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Промысловская основная 
общеобразовательная школа"

с. Промысловка, ул. 
Заречная, д.12

Пожидаева Светлана
Михайловна

21 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Промысловская основная 
общеобразовательная школа" СП

с. Промысловка, ул. 
Набережная, д.8

22 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Михайловская основная 
общеобразовательная школа"

с. Михайловка, пер. 
Школьный, д.9

Шальнова Зоя 
Сергеевна

23 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Михайловская основная 
общеобразовательная школа" СП

с. Михайловка, ул. 
Победы, д.19



24
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Камышовская основная 
общеобразовательная школа"

с. Камышово Бадмагоряева 
Наталья  
Владимировна

25 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Камышовская основная 
общеобразовательная школа" СП

с. Камышово, ул. 
Советская, д.111

26 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Новогеоргиевская средняя 
общеобразовательная школа"

с. Заречное, ул. Советская 
156

Трущенко Марина 
Александровна

27 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Новогеоргиевская средняя 
общеобразовательная школа" СП

с. Заречное, ул. Матросова,
д.24

28 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Бударинская основная 
общеобразовательная школа"

с. Бударино, ул. Школьная,
д.22 «а»

Будкина Наталья 
Германовна

29 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Бударинская основная 
общеобразовательная школа" СП

с. Бударино, ул. Мира, д.19

30 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Кряжевинская основная 
общеобразовательная школа"

с.Кряжевое, ул.Советская, 
д.15

Савенкова Наталья 
Анатольевна

31 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский
сад «Солнышко» п. Лиман»

п. Лиман, ул. 
Электрическая, д.18

Карюкина Лидия 
Михайловна

32 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский
сад «Солнышко» п. Лиман» СП№1 
«Малышок»

п. Лиман, ул. Ленина, д.24

33 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский
сад «Солнышко» п. Лиман» СП№2 
«Ласточка»

п. Лиман, ул. 
Первомайская, д.74

34 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский
сад «Солнышко» п. Лиман» СП№3 
«Ивушка»

п. Лиман, ул. Косманавтов,
д.62

35 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский
сад «Солнышко» п. Лиман» СП№4 
«Чебурашка»

п. Лиман, ул. Кирова, д.15

36 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский
сад «Солнышко» п. Лиман» филиал  
«Тополек» с. Песчаное

с. Песчаное, ул. Победы, 
д.2

Объекты культуры

37 «Центр культуры и досуга» 
муниципальное казенное учреждение 
культуры «Управление культурой 

п. Лиман, ул. Ленина, д.45 Бадмагоряева Ольга 
Васильевна



Лиманского района»
38 Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Управление культуры 
Лиманского района»

п. Лиман, ул. Ленина, д.11 

39 Киноцентр «Юбилейный» 
муниципального казенного 
учреждения культуры «Управление 
культуры Лиманского района»

п. Лиман, ул. Ленина, д.38 Кравченко Нина 
Авакумовна

Объекты спорта

40 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования  
«Лиманская детско-юношеская 
спортивная школа»

п. Лиман, ул. Калинина, 
д.2

Ищанов Тахир 
Айтжанович

41 Муниципальное казенное учреждение 
«Спорткомплекс «ОЛИМП»

п. Лиман, ул. Кирова, д.18 

Верно:
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