
 
Приложение 2 к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от __23 января 2019 года_№ ___1/49_______ 

 

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ  

места с массовым пребыванием людей 
 

________________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей) 

________________________________________________________________________________ 

 

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию места 

с массовым пребыванием людей (ММПЛ): 

 

Председатель комиссии: __________________________________________________________ 
                                                   (должность, Ф.И.О.) 

Члены комиссии: 

 _______________________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. членов комиссии) 

 

Основание: _____________________________________________________________________ 
                                  (наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа) 

 

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места с массовым 

пребыванием людей в период с ________________ 201 ___ г. по _______________ 201 ___ г.  

вышеуказанного места с массовым пребыванием людей и установила следующее: 

 

Раздел 1. Общие сведения о ММПЛ:  
 

1.1. Адрес места расположения ММПЛ ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Информация о собственнике/правообладателе ММПЛ _____________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

1.3. Краткая характеристика ММПЛ ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1.4. Основное функциональное назначение ММПЛ ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Раздел 2. Организация охраны ММПЛ техническими средствами: 

 

2.1. Система (системы) видеонаблюдения __________________________________________ 
(имеется/отсутствует) 

2.1.2. Количество видеокамер ________, из них находится в исправном состоянии _________ 
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2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет _______________________________ дней 

2.1.7. Дополнительная информация _________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, принадлежащих разным собственникам, 

________________________________________________________________________________ 
дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них) 

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

2.3. Система освещения __________________________________________________________ 
(имеется/отсутствует) 

2.4. Система экстренного вызова полиции _________________________________________ 
       (имеется/отсутствует/не требуется) 

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация ____________________________________________ 
(имеется/отсутствует/не требуется) 

2.6. Охранная сигнализация ______________________________________________________ 
(имеется/отсутствует/не требуется) 

2.7. Пожарная сигнализация _____________________________________________________ 
(имеется/ не требуется (для территорий)) 

2.8. Средства телефонной связи ___________________________________________________ 
  (имеются/отсутствуют/не требуются) 

2.9. Средства радиосвязи _________________________________________________________ 
(имеются/отсутствуют/не требуются) 

 

Раздел 3. Организация физической охраны ММПЛ: 

3.1. Физическая охрана ММПЛ _____________________________________________________ 
             (осуществляется/не требуется) 

 

 

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности ММПЛ: 

 

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ ____________________________ 
(назначено/не назначено) 

________________________________________________________________________________ 
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)  

________________________________________________________________________________ 

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной ММПЛ по практической 

отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях _____________________________ 
         (проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий)) 

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок __________________________________ 

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено ______________________________________ 
(дата проведения, тема учения/тренировки) 

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности ММПЛ 

проведено ______________________________________________________________________ 
(дата проведения обследования/ранее не проводилось) 

 

 

Выводы и предложения межведомственной комиссии: 

Выводы о надежности охраны ММПЛ и рекомендации по укреплению его 

антитеррористической защищенности: 

а)   ; 
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения 

террористических актов и иных противоправных действий) 
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б)   ; 
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической 

защищенности, устранение выявленных недостатков) 

в)   
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности 

места массового пребывания людей) 

 

 

 

Председатель комиссии: _________________________   ________   _____________________ 
(Ф.И.О.)                                         (дата)                                            (подпись) 

Члены комиссии: 

  
_______________________________________________   ________   _____________________ 

_______________________________________________   ________   _____________________ 

_______________________________________________   ________   _____________________ 

_______________________________________________   ________   _____________________ 

_______________________________________________   ________   _____________________ 

_______________________________________________   ________   _____________________ 

_______________________________________________   ________   _____________________ 

_______________________________________________   ________   _____________________ 

                                                                            (Ф.И.О.)                                                                                    (дата)                                         (подпись) 

 


