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Об обследовании и категорировании объектов 
(территорий) культуры Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий), статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1.  Перечень объектов в сфере культуры, подлежащих категорированию; 

1.2. Положение о комиссии по обследованию и категорированию объектов 

(территорий) культуры Горнозаводского городского округа. 

2. Управлению культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края:  

2.1. утвердить состав комиссии по обследованию и категорированию 

объекта (территории) культуры Горнозаводского городского округа Пермского 

края включая сотрудников организаций, специализирующихся в экспертной 

деятельности в сфере культуры, а также организаций, специализирующихся в 

сфере инженерно-технических средств охраны; 

2.2. утвердить форму паспорта безопасности объектов (территорий) в сфере 

культуры. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района Пермского края от 09 ноября 2017 г.  

№ 1264 «О создании межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию объектов в сфере культуры, расположенных на территории 

Горнозаводского городского поселения». 
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4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

социальной политике. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Букина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 01.09.2022 № 1165 

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов в сфере культуры, расположенных на территории Горнозаводского 

городского округа, подлежащих категорированию 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес объекта 

1. МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

618820, Пермский край, 

г. Горнозаводск,  

ул. Свердлова, д. 62 

2. 
Пашийский народный дом – структурное 

подразделение МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

618824, Пермский край, 

Горнозаводский район,  

р.п. Пашия, ул. Ленина, д. 7  

3. 

Кусье-Александровский дом досуга – 

структурное подразделение МАУК «ДК имени 

Л.И. Бэра» 

618831, Пермский край, 

Горнозаводский район,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. 

Пионерская, д. 1 А 

4. 
Сарановский дом досуга – структурное 

подразделение МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

618850, Пермский край, 

Горнозаводский район,  

р.п. Сараны, ул. Кирова, д. 19 

5. 
Медведкинский дом досуга – структурное 

подразделение МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

618872, Пермский край, 

Горнозаводский район,  

р.п. Медведка,  

ул. Октябрьская, д. 15 

6. 
Промысловский клуб – структурное 

подразделение МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

618871, Пермский край, 

Горнозаводский район,  

р.п. Медведка,  

ул. Комсомольская, д. 1 

7. 
Теплогорский дом культуры – структурное 

подразделение МАУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

618870, Пермский край, 

Горнозаводский район, 

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая,  

д. 11 

8. МАУ ДО «ДЩИ» г.Горнозаводска  

618820, Пермский край, 

г. Горнозаводск,  

ул. Октябрьская, д. 47 

9. МБУК «ГКМ им. М.П. Старостина» 

618820, Пермский край,  

г. Горнозаводск,  

ул. Свердлова, д. 59 

10. МБУК «ГЦГБ» 

618820,Пермский край, 

г. Горнозаводск,  

ул. Свердлова, д. 59 

11. МБУК «ГЦДБ» 

618820, Пермский край, 

г. Горнозаводск, ул. Ленина,  

д. 15 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 01.09.2022 № 1165 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) 

культуры Горнозаводского городского округа Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по обследованию и категорированию объектов (территорий) 

культуры Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – комиссия) 

создается в целях проведения обследования объектов (территорий) культуры и 

присвоения им категории опасности. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, 

Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере антитеррористической деятельности. 

II. Основные задачи 

Основными задачами комиссии являются: 

2.1. проведение обследования объекта (территории) на предмет состояния 

его антитеррористической защищенности; 

2.2. изучение конструктивных и технических характеристик объекта 

(территории), организацию его функционирования, действующие меры по 

обеспечению безопасного функционирования объекта (территории); 

2.3. выявление потенциально опасных участков объекта (территории), его 

критических элементов; 

2.4. определение возможных последствий совершения террористического 

акта; 

2.5. определение категории объекта (территории) или подтверждение 

(изменение) ранее присвоенной категории; 

2.6. определение необходимых мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории) в зависимости от 

присваиваемой объекту (территории) категории, а также сроков осуществления 

указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников 

финансирования. 
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III. Организация деятельности комиссии 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии и членов 

комиссии. 

3.2. Персональный состав комиссии утверждается приказом начальника 

управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края.  

3.3. К работе комиссии могут привлекаться эксперты из числа работников 

специализированных организаций, имеющих право осуществлять экспертизу 

безопасности объектов (территорий). 

3.4. Комиссию возглавляет руководитель органа (организации), 

являющегося правообладателем объекта (территории), или уполномоченное им 

лицо (далее – председатель комиссии). 

3.5. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и 

категорирования объекта (территории), который подписывается всеми членами 

комиссии и утверждается председателем комиссии не позднее последнего дня 

работы комиссии. 

3.6. Акт обследования и категорирования объекта (территории) составляется 

в двух экземплярах и является основанием для разработки и неотъемлемой 

частью паспорта безопасности объекта (территории). 

3.7. В случае возникновения в ходе составления акта обследования и 

категорирования разногласий между членами комиссии решение принимается в 

форме голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

решение принимается председателем комиссии. Члены комиссии, не согласные с 

принятым решением, подписывают акт обследования и категорирования объекта 

(территории), при этом их особое мнение приобщается к акту обследования и 

категорирования объекта (территории). 


