
 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
01.02.2023 № 71 
п. Рефтинский  

 
 
 

Об утверждении порядка организации контролируемого допуска на территории 
мест массового пребывания людей, расположенных на территории городского 

округа Рефтинский, физический лиц и автотранспортных средств при 
проведении на территориях таких мест публичных, спортивных, зрелищных и 

иных массовых мероприятий 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.03.2015 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)», во исполнение пункта 2 раздела 3 
распоряжения Губернатора Свердловской области от 04.10.2022 года № 239-РГ 
«О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской 
области», в целях обеспечения безопасности граждан на территории городского 
округа Рефтинский и своевременного принятия предупреждающих мер по 
противодействию возможным угрозам проявления терроризма, на основании 
пункта 18 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить порядок организации контролируемого допуска на 
территории мест массового пребывания людей, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский, физических лиц и автотранспортных средств при 
проведении на территориях таких мест публичных, спортивных, зрелищных и 
иных массовых мероприятий (приложение № 1). 

2. Отделу по молодежной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский при проведении публичных, 
спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий, проводимых на 
территории мест массового пребывания людей, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский, знакомить организаторов мероприятий с 
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утвержденным Порядком. 
3. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский при проведении публичных, 
спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий, проводимых на 
территории мест массового пребывания людей, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский заблаговременно устанавливать инженерно- 
технического оборудование, обеспечивающего безопасность и ограничение 
допуска, ограничение движения транспортных средств, в том числе грузового 
автотранспорта, исключающие возможность их несанкционированного выезда 
непосредственно в места скопления граждан, также при необходимости 
перекрытия движения транспортных средств руководствоваться проектом 
организации дорожного движения на период временного ограничения или 
прекращения движения транспортных средств и пешеходов при проведении 
общепоселковых мероприятий на улично-дорожной сети поселка Рефтинский. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Рефтинский 
О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                               Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 01.02.2023 
№ 71 «Об утверждении порядка 
организации контролируемого 
допуска на территории мест 
массового пребывания людей, 
расположенных на территории 
городского округа Рефтинский, 
физических лиц и автотранспортных 
средств при проведении на 
территориях таких мест публичных, 
спортивных, зрелищных и иных 
массовых мероприятий» 

 
 
 

ПОРЯДОК 
организации контролируемого допуска на территории мест массового 
пребывания людей, расположенных на территории городского округа 

Рефтинский, физических лиц и автотранспортных средств при проведении на 
территориях таких мест публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых 

мероприятий 

 
 

1. Настоящий порядок устанавливает общие требования к организации 
контролируемого допуска в места массового пребывания людей, расположенных 
на территории городского округа Рефтинский (далее – ММПЛ) физических лиц 
и автотранспортных средств при проведении в таких местах публичных, 
спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий (далее – массовых 
мероприятия) с целью антитеррористической защищенности. Требования 
настоящего Порядка предназначены для применения организаторам 
вышеуказанных мероприятий. 

2. Основной задачей антитеррористической защищенности ММПЛ при 
проведении публичных, спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий 
является предотвращение возможных причин и условий, способствующих 
совершению террористический актов в ММПЛ. 

3. Контролируемый допуск в ММПЛ при проведении массовых 
мероприятий осуществляется путем: 

1) выставление инженерно- технического оборудования, обеспечивающего 
безопасности и ограничение допуска, ограничения движения транспортных 
средств, в том числе грузового автотранспорта, исключающие возможность их 
несанкционированного выезда непосредственно в места скопления граждан; 

2) контроля обстановки в режиме реального времени через 
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функционирующие системы видеонаблюдения, выведенные в Муниципальное 
казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба городского 
округа Рефтинский»; 

3) привлечения для содействия к охране общественного порядка в период 
проведения массовых мероприятий, в том числе для работы на контрольно-
пропускных пунктах сотрудников частных охранных организаций, 
общественные объединений правоохранительной направленности, 
действующих на территории городского округа Рефтинский. 

4. Перед проведением мероприятия организатор обязан: 
1) назначить ответственных за организацию контролируемого допуска на 

место проведения массового мероприятия; 
2) организовать взаимодействие в решении вопросов обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности, а также 
антитеррористической защищенности в отделом безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа Рефтинский. 

3) за 10 дней до проведения массового мероприятия предоставить в отдел 
безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский схему организации 
контролируемого доступа; 

4) при необходимости перекрытия движения транспортных средств 
руководствоваться проектом организации дорожного движения на период 
временного ограничения или прекращения движения транспортных средств и 
пешеходов при проведении общепоселковых мероприятий на улично-дорожной 
сети поселка Рефтинский; 

5) обеспечить информирование населения городского округа Рефтинский 
через средства массовой информации о перекрытии движения на время 
массового мероприятия и объездных маршрутах; 

6) обеспечить безопасность проведения мероприятия с привлечением 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Асбестовский», сотрудников частных охранных организаций, общественных 
объединений правоохранительной направленности, действующих на территории 
городского округа Рефтинский; 

7) в целях выявления посторонних лиц, самодельных взрывчатых 
устройств, взрывоопасных и других подозрительных предметов, не позднее чем 
за 3 часа до начала массового мероприятия, организовать проверку (обход и 
осмотр) ММПЛ и находящихся вблизи стоянок автомобильного транспорта; 

8) организовать контролируемый допуск в ММПЛ автотранспортных 
средств, а также физических лиц, путем выставления инженерно-технического 
оборудования, обеспечивающего безопасность и ограничение доступа, 
ограничение движения транспортных средств, в том числе грузового 
автотранспорта, исключающие возможность их несанкционированному выезду 
непосредственно в места скопления людей; 

9) организовать работу контрольно-пропускных пунктов. 
5. Лица обнаружившие посторонние предметы: 
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1) немедленно докладывают в Муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский» либо в 
правоохранительные органы и организатору; 

2) фиксируют время обнаружения подозрительного предмета; 
3) до прибытия представителей правоохранительных органов организуют 

оцепление места обнаружения подозрительного предмета; 
4) во взаимодействии с отделом безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский, Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел 
России «Асбестовский» и Муниципальным казенным учреждением «Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский» организуют 
оповещение и эвакуацию людей. 

 


