
 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25 марта 2015 года № 272 

 

 ______________ 

Срок действия паспорта  

до «__» ___________ 20___г. 

(гриф или пометка) 

 Экз. N ____ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования г. Казани 
 (руководитель исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации (глава 

муниципального образования) 

____________ 
(подпись) 

   Метшин И.Р.   
(ф.и.о.) 

"__" _______________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления ФСБ России 

               по Республике Татарстан            . 
(руководитель территориального органа безопасности) 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления МВД России  

                       по г. Казани                            . 
(руководитель территориального органа МВД России) 

_____________ 
(подпись) 

Хамитов Д.Г. 
(ф.и.о.) 

____________ 
(подпись) 

Мишихин А.В. 
(ф.и.о.) 

"__" _______________ 20__ г. "__" _______________ 20__ г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник УВО по г. Казани – филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Республике Татарстан» 
(руководитель территориального органа Росгвардии или 

подразделения вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации)  
________                       Тимохин А.В. 
    (подпись)                                                 (ф.и.о.) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 

 

 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 
места массового пребывания людей 

 

 

(наименование объекта) 

 

г. Казань 

 

СОГЛАСОВАНО 
Главный государственный инспектор по г.Казани 

РТ по пожарному надзору – начальник отдела 

надзорной деятельности и профилактической  

работы УНД и ПР МЧС РФ по РТ                      .  
(руководитель территориального органа МЧС России) 

_____________ 
(подпись) 

Маринин О.В.  
(ф.и.о.) 

"__" _______________ 20__ г. 



1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

 

2.  Сведения  об  объектах,  расположенных в месте массового пребывания людей 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика 

объекта, сведения 

о форме 

собственности, 

владельце 

(руководителе), 

режим работы 

объекта 

Место 

расположения 

объекта 

Сведения о технической укрепленности 

и организации охраны объекта 

 

3.  Сведения  об  объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового 

пребывания людей 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта 

по видам значимости и 

опасности 

Сторона 

расположения 

объекта 

Расстояние до места 

массового пребывания 

людей (метров) 

 

4.   Размещение   места  массового  пребывания  людей  по  отношению  к транспортным 

коммуникациям 

 

N 

п/п 

Вид транспорта и транспортных коммуникаций Наименование 

объекта 

транспортной 

коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

(метров) 

 

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания 

людей 

 

N 

п/п 

Наименование организации, адрес, 

телефоны, вид собственности, руководитель 

Вид деятельности по 

обслуживанию 

График 

проведения работ 

 

6.  Общие  сведения  о  работниках  и (или) арендаторах места массового пребывания  людей,  а  

также  объектов,  расположенных  в  месте  массового пребывания людей 

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

массового пребывания людей 

 

N 

п/п 

Наименование потенциально 

опасного участка или 

критического элемента 

Количество 

работающих 

человек 

Характер возможной чрезвычайной ситуации 

 

8.  Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей: 

 

9.  Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте 

массового пребывания людей 

 

N Террористическая Прогнозируемое количество Масштаб последствий 



п/п угроза пострадавших в результате 

террористического акта (человек) 

террористического акта 

 

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

места массового пребывания людей: 

 

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

места массового пребывания людей: 

 

 

12.  Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально 

опасных участков места массового пребывания людей 

 

N 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента или 

потенциально 

опасного участка 

Выполнение 

установленных 

требований 

пожарной 

безопасности 

Выполнение 

задачи по 

физической 

защите 

Выполнение 

задачи по 

предотвра 

щению 

террористи 

ческого акта 

Вывод о 

достаточности 

мероприятий 

по защите 

Компенсацион

ные 

мероприятия 

 

13.  Выводы о надежности  охраны  места  массового пребывания людей и рекомендации 

по укреплению его антитеррористической защищенности: 

 

 

14. Дополнительная информация 

 

 

________________________________  

            (подпись)                                                        (ф.и.о.) 

 

Составлен "__" ____________ 20__ г. 

 

Актуализирован "__" _________ 20__ г. 

 

Примечание: 

Паспорт составляется в 6-ти экземплярах: 

1 -й экз. - направляется в администрацию муниципального образования. 

2-й экз. – направляется в территориальный орган безопасности. 

3-й экз. - направляется в территориальный орган МВД России по РТ. 

4-й экз. - направляется в территориальный орган МЧС России по РТ 

5-й экз. - направляется в территориальный орган Росгвардии России по РТ 

6-й экз. – направляется правообладателю (собственнику) места массового  пребывания людей. 

При невозможности обеспечения сохранности – направляется в администрацию 

муниципального образования 

 


