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АДМИНИСТРАЦИИ   

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   января  2023 г. №  
пгт. Ачит 
 

Об утверждении порядка организации периодических проверок (обходов и 
осмотров) территории места массового пребывания людей, находящегося в 

собственности Ачитского городского округа, с целью выявления и 
предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения в 

таком месте токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов, в том числе при их получении посредством 

почтовых отправлений, находящегося на территории Ачитского городского 
округа   

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», 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, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)», во исполнении протокола совместного заседания 
антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в 
Свердловской области от 21.09.2022 в целях обеспечения безопасности граждан на 
территории Ачитского городского округа, руководствуясь статьями 31, 49, 50 
Устава Ачитского городского округа администрация  Ачитского городского 
округа: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
     1.Утвердить Порядок периодических проверок (обходов и осмотров) 
территории места массового пребывания людей, находящегося в собственности 
Ачитского городского округа, с целью выявления и предотвращения 
несанкционированного проноса (провоза) и применения в таком месте токсичных 
химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том 
числе при их получении посредством почтовых отправлений, находящегося  на 
территории Ачитского городского округа  (прилагается). 
          2.Директору муниципального  казённого учреждения культуры Ачитского 
городского округа «Ачитский районный Дом Культуры» (Некрасов И.В.) в 
отношении прилегающей территории около здания МКУК Ачитского городского 
округа  «Ачитский РДК» назначить ответственных за периодические проверки 
(обходы и осмотры) территории места массового пребывания людей, находящейся 
в собственности Ачитского городского округа, с целью выявления и 
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предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения в таком 
месте токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических 
агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений. 
          3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте администрации Ачитского городского 
округа. 
       4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 
 
 
 
Глава городского округа                                                                  Д.А. Верзаков 
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Утверждён 
Постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от «     » января 2023 № ___ 

 
 

ПОРЯДОК 
организации периодических проверок (обходов и осмотров) территории 

места массового пребывания людей, находящегося в собственности 
Ачитского городского округа, с целью выявления и предотвращения 

несанкционированного проноса (провоза) и применения в таких местах 
токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 

биологических агентов, в том числе при их получении посредством 
почтовых отправлений 

Глава 1. Общие положения 

1. Порядок разработан с целью выявления и предотвращения 
несанкционированного проноса (провоза) и применения в месте массового 
пребывания людей (далее - ММПЛ) токсичных химикатов, отравляющих веществ 
и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством 
почтовых отправлений. 

2. Порядок распространяется на ММПЛ, включенное в соответствующий 
перечень, расположенное на территории Ачитского городского округа.  

3. Ответственность за организацию периодических проверок (обходов и 
осмотров) ММПЛ возлагается на должностное лицо, у которого данная территория 
находится в оперативном управлении (хозяйственном ведении) или которому 
передано на обслуживание. 

4. Основные понятия: 
Токсичные химикаты - любой химикат, который за счет своего химического 

воздействия на жизненные процессы может вызвать летальный исход, временный 
инкапаситирующий эффект или причинить постоянный вред человеку или 
животным независимо от происхождения; 

Отравляющие вещества - это специально синтезированные вещества, 
предназначенные для поражения людей, животных и растений; 

Патогенные биологические агенты - микроорганизмы (бактерии, вирусы, 
хламидии, риккетсии, простейшие, грибы, микоплазмы), прионы, генно- 
инженерно-модифицированные организмы, яды биологического происхождения 
(токсины), способные при попадании в организм человека или животного вызвать 
клинически выраженное заболевание или носительство, а также любые объекты и 
материалы, подозрительные на содержание перечисленных агентов. 

 
Глава 2. Обязанности ответственных лиц 

 
5. Должностное лицо, у которого ММПЛ находится в оперативном 
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управлении (хозяйственном ведении) или которому передано на обслуживание 
(далее - Руководитель) назначает приказом ответственное лицо за периодические 
проверки (обходы и осмотры) территорий ММПЛ, находящегося  в собственности 
Ачитского городского округа, с целью выявления и предотвращения 
несанкционированного проноса (провоза) и применения в таком месте токсичных 
химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том 
числе при их получении посредством почтовых отправлений (далее - 
Ответственное лицо). Составляет график периодических проверок (обходов и 
осмотров) территории ММПЛ. 

6. Ответственное лицо осуществляет проверки (обходы и осмотры) 
территории ММПЛ в соответствии с графиком, утвержденным Руководителем. 

7. Ответственное лицо ведет Журнал периодических проверок (обходов и 
осмотров) территории ММПЛ (приложение). 

8. Ответственное лицо при периодических проверках (обходах и осмотрах) 
проводит визуальную проверку территории ММПЛ на предмет обнаружения 
посторонних подозрительных предметов, автотранспорта, а также обращает 
внимание на подозрительных лиц. 

9. Ответственное лицо при обнаружении посторонних подозрительных 
предметов, автотранспорта, а также подозрительных лиц незамедлительно 
сообщает об этом Руководителю. Произведение самостоятельного осмотра 
посторонних подозрительных предметов и автотранспорта Ответственным лицом 
не допускается. 

10. Руководитель при получении соответствующей информации от 
Ответственного лица должен: 

- оценить обстановку и полученную информацию; 
- проинформировать МКУ Ачитского городского округа «Единая дежурно-

диспетчерская служба» (далее - ЕДДС), отделение полиции № 4 Муниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Красноуфимский» 
(далее - МВД) о месте и характере обнаружения признаков террористической 
угрозы химического или биологического происхождения; 

- исключить допуск в очаг потенциального заражения (загрязнения) 
посторонних лиц; 

- ограничить передвижение людей и транспорта на территории ММПЛ; 
- обеспечить допуск прибывших спецслужб и других заинтересованных 

организаций для выполнения задач по предназначению; 
- до прибытия сотрудников МВД организовать оцепление места 

обнаружения подозрительного предмета (автотранспорта); 
- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 

сотрудников служб. 
11. ЕДДС после получения информации от Руководителя 

незамедлительно информирует о случившемся должностных лиц в соответствии с 
утвержденными инструкциями и алгоритмами. 

Глава 3. Дополнительные мероприятия 
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12. С целью выявления и предотвращения несанкционированного проноса 
(провоза) и применения в ММПЛ токсичных химикатов, отравляющих веществ и 
патогенных биологических агентов необходимо Руководителю обеспечить 
наличие круглосуточного видеонаблюдения территории ММПЛ с выводом 
видеосигнала на пульт ЕДДС. 

13. При проведении массовых мероприятий на территории ММПЛ 
Руководителю совместно с организатором массового мероприятия разрабатывать 
дополнительные меры по выявлению и предотвращению несанкционированного 
проноса (провоза) и применения в ММПЛ токсичных химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных биологических агентов предусматривая: 

- увеличение частоты проверок; 
- привлечение частных охранных предприятий, народных дружин; 
- установку дополнительных ограждений, контрольно-пропускных пунктов 

(при необходимости).
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           Приложение к Порядку 

Журнал периодических проверок (обходов и осмотров) 
территории мест массового пребывания людей 

 

 
 

 

№ 
п/п 

Дата, 
время 

Ф.И.О. 
проверяющего 

Выявленные 
недостатки, 
нарушения, 
замечания 

Подпись 
проверяющего 

Кому доложено 
о выявленных 
недостатках 

1.      
2.      
3.      

 


