
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
 

28.03.2022 Москва №     53-р/о 
 

О создании Рабочей группы по проведению обследования и 

обеспечению антитеррористической защищённости многоквартирных домов 

 на территории поселения Десеновское при постоянно действующей рабочей группе 

администрации поселения Десеновское по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О 

противодействии терроризму», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Указом Мэра 

Москвы от 26.12.2018 № 109-УМ «О совершенствовании системы 

антитеррористической деятельности в городе Москве», Уставом поселения 

Десеновское, распоряжением администрации поселения Десеновское от 

09.01.2020 № 05                «О создании постоянно действующей рабочей 

группы поселения Десеновское по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений», с целью 

совершенствования системы антитеррористической защищённости объектов и 

территорий: 

1. Создать Рабочую группу по проведению обследования и обеспечению 

антитеррористической защищённости многоквартирных домов при постоянно 

действующей рабочей группе администрации поселения Десеновское (ПДРГ) 

по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений и утвердить ее состав, согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению. (Приложение 1) 

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по проведению обследования 

и обеспечению антитеррористической защищённости многоквартирных домов 

на территории поселения Десеновское, согласно приложению  2 к настоящему 

распоряжению.(Приложение 2) 

3. Утвердить «Дорожную карту» выполнения мероприятий по вопросам 

обеспечения антитеррористической защищенности многоквартирных домов в 

рамках деятельности Рабочей группы по проведению обследования и 

обеспечению антитеррористической защищённости многоквартирных домов 

на территории поселения Десеновское на 2022-2024 годы», согласно                   

приложению 3 к настоящему распоряжению. (Приложение 3) 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации поселения Десеновское Кирьянову С.А. 

 

И.о главы администрации                                                               А.В. Алябьев 
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Приложение  1 

к распоряжению администрации 

поселения Десеновское 

от.28.03.2022 № 53-р/о 

 
СОСТАВ 

Рабочей группы по проведению обследования и обеспечению 
антитеррористической защищённости многоквартирных домов на 

территории поселения Десеновское при ПДРГ 
 

Руководитель группы: Алябьев Александр Валерьевич – 

исполняющий обязанности главы администрации поселения Десеновское. 

Заместитель руководителя группы: Кирьянова Светлана Анатольевна - 

заместитель главы администрации поселения Десеновское. 

Секретарь группы: Котов Евгений Николаевич -главный специалист 

отдела ЖКХ. 

 

Члены Рабочей группы: 

Начальник отдела ЖКХ - Ижак Лариса Анатольевна; 

Начальник отдела безопасности, транспорта и связи -Колодка Валерий 

Антонович; 

Заместитель начальника отдела ЖКХ – Игнатьев Дмитрий Михайлович; 

Главный специалист отдела ЖКХ – Захаров Александр Георгиевич; 

Главный специалист отдела ЖКХ – Сюсель Сергей Григорьевич; 

Главный специалист отдела ЖКХ – Иванов Александр Александрович; 

Представитель совета ОПОП № 29 – Мельник Роман Романович; 

Представитель межмуниципального отдела полиции «Коммунарский» 

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве (по согласованию); 

Генеральный директор ООО «УК НВ-Сервис» - Шаров Андрей 

Викторович; 

Генеральный директор ООО «УК ЦСП» - Засельский Алексей Ильич; 

Исполнительный директор ООО «Комплексный сервис» - Глушковский 

Андрей Дмитриевич; 

Генеральный директор ООО «РИК» - Мельникова Мария Леонидовна; 

Генеральный директор ООО «УК Глобус» - Салахов Рустам Сафаевич. 
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Приложение 2 

к распоряжению администрации 

поселения Десеновское 

от.28.03.2022 № 53-р/о 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе по проведению обследования и обеспечению 
антитеррористической защищённости многоквартирных домов  

на территории поселения Десеновское при постоянно действующей 
рабочей группе администрации поселения Десеновское  
по вопросам профилактики терроризма, минимизации  

и (или) ликвидации последствий его проявлений 

 
1. Настоящее Положение определяет цель, порядок формирования и 

деятельности Рабочей группы по проведению обследования и обеспечению 
антитеррористической защищённости многоквартирных домов на территории 
поселения Десеновское при постоянно действующей рабочей группе 
администрации поселения Десеновское по вопросам профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 
(далее - Рабочая группа). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами города Москвы, решениями Национального 
антитеррористического комитета, Антитеррористической комиссии города 
Москвы, а также настоящим Положением и действует на постоянной основе. 

3. Основными задачами Рабочей группы являются: 
- обследование многоквартирных домов на предмет их 

антитеррористической защищённости; 
- выявление потенциально опасных конструктивных частей 

многоквартирных домов, совершение террористического акта на которых 
может привести к нарушению безопасности проживания в многоквартирном 
доме граждан (в том числе конструктивные части многоквартирного дома, 
проходящие через несколько помещений в многоквартирном доме и (или) 
имеющие значимость для несущей способности многоквартирного дома), а 
также его критические элементы, совершение террористического акта на 
которых может привести к несоблюдению требований по обеспечению 
проживающих в нем граждан коммунальными услугами и (или) возможности 
возгорания, затопления помещений в многоквартирном доме; 

- определение возможных последствий совершения террористического 
акта на территории многоквартирных домов на основании прогнозных 
показателей численности людей, которые могут погибнуть или получить вред 
здоровью, возможного экономического ущерба и ущерба окружающей 
природной среде. 

4. Порядок формирования Рабочей группы: 
4.1 В состав Рабочей группы входят руководитель Рабочей группы, 

заместитель руководителя Рабочей группы, секретарь Рабочей группы, члены 
Рабочей группы. Все члены Рабочей группы обладают равными правами. 

4.2 Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины от общего числа членов Рабочей группы. 
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4.3 Руководитель Рабочей группы: 
- осуществляет общее руководство Рабочей группы; 
- распределяет обязанности между членами Рабочей группы; 
- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на 

заседании Рабочей группы; 
- в случае необходимости передаёт полномочия председателя Рабочей 

группы заместителю руководителя Рабочей группы. 
5. Полномочия Рабочей группы: 
- заслушивать на своих заседаниях лиц, ответственных за 

антитеррористическую защищённость многоквартирных домов; 
- давать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей 

группы; 
- организовывать и проводить координационные совещания и рабочие 

встречи с сотрудниками заинтересованных силовых структур и управляющих 
компаний; 

- привлекать при необходимости к работе в заседании группы 
представителей государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных и других организаций, иных лиц по согласованию с 
руководителем группы. 

6. Порядок работы Рабочей группы: 
6.1 Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
6.2 Организационное и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Рабочей группы осуществляет постоянно действующая рабочая 
группа администрации поселения Десеновское по вопросам профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

6.3 Решения Рабочей группы оформляются протоколом. 
6.4 Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих. 
6.5 Протокол заседания подписывается руководителем и секретарем 

Рабочей группы. 
6.6 На секретаря Рабочей группы возлагается выполнение следующих 

функций: 
- организация деятельности Рабочей группы; 
- формирование повестки дня заседания Рабочей группы; 
- подготовка необходимых для рассмотрения на заседаниях Рабочей 

группы информационно-аналитических и иных материалов, проектов 
решений; 

- организация привлечения для участия в заседании Рабочей группы 
представителей, присутствие которых необходимо для рассмотрения вопросов 
повестки; 

- извещение членов Рабочей группы о дате, времени и месте заседаний, о 
вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за 1 рабочий день до 
дня заседания; 

- на период временного отсутствия секретаря его обязанности 
возлагаются на одного из членов Рабочей группы по решению председателя 
Рабочей группы.



 

                                                                                                                                                                                                                                                Приложение  3 

к распоряжению администрации 

поселения Десеновское 

от.28.03.2022 № 53-р/о 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

выполнения мероприятий по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности многоквартирных домов  

в рамках деятельности постоянно действующей рабочей группы администрации поселения Десеновское по вопросам 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

на 2022-2024 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

(2022-2024 годы) 

Исполнитель 
Статус 

исполнения 

1.  Разработка, согласование и утверждение графиков 

выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности 

многоквартирных домов с учетом выполнения пунктов 2-13 

Дорожной карты выполнения мероприятий по вопросам 

обеспечения антитеррористической защищенности 

многоквартирных домов в рамках деятельности постоянно 

действующей рабочей группы администрации поселения 

Десеновское по вопросам профилактики терроризма, минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений на 2022-2024 

годы (далее - Дорожная карта) 

Март-апрель 

 2022 года 

Рабочая группа по проведению 

обследования и обеспечению 

антитеррористической 

защищённости 

многоквартирных домов 

 

2.  Подготовка распорядительных документов о создании 

рабочих групп по проведению обследования и обеспечению 

антитеррористической защищённости многоквартирных домов или 

отдельных помещений в многоквартирных домах с учетом степени 

потенциальной опасности и угрозы совершения террористического 

акта в многоквартирных домах и (или) на земельных участках, на 

которых расположены такие многоквартирные дома, и границы 

которых определены на основании данных государственного 

кадастрового учета (далее - территория многоквартирного дома), а 

также масштабов возможных последствий совершения такого 

террористического акта 

 

Март-апрель  

2022 года 

Рабочая группа по проведению 

обследования и обеспечению 

антитеррористической 

защищённости 

многоквартирных домов 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

(2022-2024 годы) 

Исполнитель 
Статус 

исполнения 

3.  Проведение организационного совещания, инструктаж 

членов Рабочей группы по проведению обследования и 

обеспечению антитеррористической защищённости 

многоквартирных домов, уточнение задач, доведение до 

исполнителей информации о порядке работы, сроках выполнения 

мероприятий и представления отчетности 

Апрель 2022 года 

Рабочая группа по проведению 

обследования и обеспечению 

антитеррористической 

защищённости 

многоквартирных домов 

 

4.  Организация проведения методических занятий с 

работниками, участвующими в работе Рабочей группы по 

проведению обследования и обеспечению антитеррористической 

защищённости многоквартирных домов по вопросам выполнения 

пунктов 6-12 Дорожной карты 

Апрель 2022 года 

Рабочая группа по проведению 

обследования и обеспечению 

антитеррористической 

защищённости 

многоквартирных домов 

 

5.  
Подведение итогов рассмотрения результатов выполнения 

мероприятий Дорожной карты. При необходимости корректировка 

графика выполнения мероприятий по антитеррористической 

защищенности многоквартирных домов (пункт 1 Дорожной карты) 

Ежегодно 

Рабочая группа по проведению 

обследования и обеспечению 

антитеррористической 

защищённости 

многоквартирных домов 

 

II. Проведение Рабочей группой по проведению обследования и 

обеспечению антитеррористической защищённости 

многоквартирных домов (пункт 2 Примерного перечня) 

Апрель-декабрь 

(ежегодно) 

Уполномоченные 
органы, 

управляющие компании 

 

6.  Проведение изучения конструктивных и технических 

характеристик многоквартирных домов, организации их 

эксплуатации, в том числе охранных систем, действующих мер по 

обеспечению безопасности многоквартирных домов и граждан, 

проживающих в них 

Апрель-ноябрь 

(ежегодно) 

Управляющие компании 

 

7.  Выявление потенциально опасных конструктивных частей 

многоквартирных домов, совершение террористического акта на 

которых может привести к нарушению безопасности проживания в 

многоквартирном доме граждан (в том числе конструктивные 

части многоквартирного дома, проходящие через несколько 

помещений в многоквартирном доме и (или) имеющие значимость 

для несущей способности многоквартирного дома), а также его 

критические элементы, совершение террористического акта на 

которых может привести к несоблюдению требований по 

обеспечению проживающих в нем граждан коммунальными 

Апрель-ноябрь 

(ежегодно) 
Управляющие компании 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

(2022-2024 годы) 

Исполнитель 
Статус 

исполнения 

услугами и (или) возможности возгорания, затопления помещений 

в многоквартирном доме 

 

8.  

Определение степени потенциальной опасности и угрозы 

совершения террористического акта на территории 

многоквартирных домов (пункт 4 Примерного перечня) 

Апрель-ноябрь 

(ежегодно) 

Рабочая группа по проведению 

обследования и обеспечению 

антитеррористической 

защищённости 

многоквартирных домов 

 

9.  Определение возможных последствий совершения 

террористического акта на территории многоквартирных домов на 

основании прогнозных показателей численности людей, которые 

могут погибнуть или получить вред здоровью, возможного 

экономического ущерба и ущерба окружающей природной среде 

(пункт 5 Примерного перечня) 

 

Апрель-ноябрь 

(ежегодно) 

Рабочая группа по проведению 

обследования и обеспечению 

антитеррористической 

защищённости 

многоквартирных домов 

 

10.  
Составление проектов актов обследований (с учетом 

результатов выполнения мероприятий по пунктам 6-10 Дорожной 

карты) многоквартирных домов (рекомендуемая форма акта - 

приложение № 1) 

Апрель-ноябрь 

(ежегодно) 

Рабочая группа по проведению 

обследования и обеспечению 

антитеррористической 

защищённости 

многоквартирных домов 

 

11.  Проведение заседаний Рабочей группы по проведению 

обследования и обеспечению антитеррористической 

защищённости многоквартирных домов по рассмотрению 

проектов перечней мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности многоквартирных домов по 

результатам выполнения пунктов 6-12 Дорожной карты, 

подписание и утверждение актов обследования, перечней 

мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности многоквартирных домов. Определение 

необходимых первоочередных мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности многоквартирных домов 

(контроль выполнения) 

 

 

Апрель-ноябрь 

(ежегодно) 

Рабочая группа по проведению 

обследования и обеспечению 

антитеррористической 

защищённости 

многоквартирных домов 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

(2022-2024 годы) 

Исполнитель 
Статус 

исполнения 

III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности многоквартирных домов 
В течение года 

Рабочая группа по проведению 

обследования и обеспечению 

антитеррористической 

защищённости 

многоквартирных домов 

 

12.  
Выполнение утвержденных перечней мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности 

многоквартирных домов 

В соответствии с 

утверждёнными 

сроками 

выполнения 

Комиссии, 
ответственные 
исполнители 

 

13.  Внесение в план работы постоянно действующей рабочей 

группы администрации поселения Десеновское по вопросам 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений мер по контролю за выполнением 

управляющими компаниями мероприятий (особенно в периоды 

проведения праздничных, общественно-массовых и других 

значимых мероприятий в городе Москве) с учетом пунктов 7-9 

Примерного перечня 

Май (ежегодно) 

Постоянно действующая 

рабочая группа администрации 

поселения Десеновское по 

вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

его проявлений 

 

14.  Организация ограничения доступа в подвалы и (или) 

технические подполья, на крышу и чердак многоквартирного дома, 

а также в подземные гаражи и парковки, расположенные в 

помещениях многоквартирного дома (при наличии) 

В течение года Управляющие компании 

 

15.  Организация взаимодействия с территориальным органом 

безопасности, территориальным органом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, территориальным органом 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации или подразделением вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации, территориальным 

органом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий при установлении или 

изменении уровня террористической опасности в соответствии с 

Порядком установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства, 

В течение года 

Рабочая группа по проведению 

обследования и обеспечению 

антитеррористической 

защищённости 

многоквартирных домов, 

управляющие компании 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

(2022-2024 годы) 

Исполнитель 
Статус 

исполнения 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

14.06.2012 г. №851 

16.  Обеспечение поддержания в рабочем состоянии 

установленных в многоквартирном доме и на земельном участке, 

на котором расположен многоквартирный дом, инженерно-

технических средств защиты, предусмотренных сводом правил СП 

132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений. Общие требования 

проектирования» (в зависимости от оснащенности дома такими 

средствами защиты) 

В течение года Управляющие компании 

 

17.  Проведение информационно-разъяснительной работы среди 

граждан, проживающих в многоквартирных домах 
В течение года Управляющие компании 

 

18.  Осуществление контроля за соблюдением лицами, 

находящимися на территории многоквартирных домов, мер по 

обеспечению антитеррористической защищенности 

В течение года Управляющие компании 

 

19.  Проведение мероприятий по минимизации возможных 

последствий совершения террористического акта на территории 

многоквартирного дома и ликвидации угрозы совершения 

террористического акта на территории многоквартирного дома 

В течение года 
Управляющие компании, 

уполномоченные органы 

 

20.  Своевременное информирование территориального органа 

безопасности, территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, территориального органа Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации или 

подразделения вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации, территориального органа 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на территории многоквартирного дома 

 

В течение года Управляющие компании, 

уполномоченные органы 

 

 

21.  Информирование жителей многоквартирных домов о 

способах защиты и порядке действий при угрозе совершения 

террористического акта или при его совершении 

 

В течение года Уполномоченные органы  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

(2022-2024 годы) 

Исполнитель 
Статус 

исполнения 

22.  Обеспечение дополнительных мероприятий для достижения 

необходимой степени антитеррористической защищенности 

многоквартирных домов в соответствии с пунктом 9 Примерного 

перечня 

В течение года Управляющие компании, 

уполномоченные органы 

 

 

IV. Организация рассмотрения на заседаниях постоянно 

действующей рабочей группы администрации поселения 

Десеновское по вопросам профилактики терроризма, минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений результатов 

выполнения примерного Перечня и Дорожной карты, а также 

проблем по вопросам обеспечения антитеррористической 

защищенности многоквартирных домов 

 

 

Июнь, октябрь 

(ежегодно) 

 

постоянно действующая 

рабочая группа 

администрации 

поселения Десеновское по 

вопросам профилактики 

терроризма, 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

его проявлений 

 

 

23.  За закрытием дверей и обеспечением ограничения доступа в 

подвалы и (или) технические подполья, на крыши и чердаки 

многоквартирных домов, в подземные гаражи и парковки, 

расположенные в помещениях многоквартирных домов, а также 

оснащением датчиками контроля входных групп и сохранности 

линий связи с ОДС 

В течение года Управляющие компании 

 

24.  За использованием систем подъездного и дворового 

видеонаблюдения, интегрированных в ЕЦХД 
В течение года 

уполномоченные органы, 

управляющие компании 

 

25.  За своевременным информированием жителей 

многоквартирных домов о способах защиты и порядке действий 

при угрозе совершения террористического акта или при его 

совершении 

В течение года 
уполномоченные органы, 

управляющие компании 

 

26.  За поддержанием в работоспособном состоянии установок 

систем наружного освещения дворовых территорий 
В течение года 

уполномоченные органы, 

управляющие компании 

 

27.  За обеспечением поддержания в рабочем состоянии 

установленных в многоквартирном доме и на земельном участке, 

на котором расположен многоквартирный дом, инженерно-

технических средств защиты (охранные и тревожная 

сигнализация) 

 

В течение года 

управляющие компании 

 



11 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

(2022-2024 годы) 

Исполнитель 
Статус 

исполнения 

28.  За своевременным информированием правоохранительных 

органов об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на территории многоквартирного дома 

 

В течение года 
Уполномоченные органы, 
управляющие компании 

 

VI. Дополнительные мероприятия по вопросам обеспечения 

антитеррористической защищенности многоквартирных домов 

Март-ноябрь 

(ежегодно) 

Департамент ЖКХ города 

Москвы, Комиссии 

 

29.  Разработка типовой инструкции по порядку действий 

работников управляющих компаний в случае возникновения 

угрозы или совершения террористического акта на объектах 

жилищного сектора (территориях многоквартирных домов) 

Март 2022 года 

(актуализация 

ежегодно при 

необходимости) 

Департамент ЖКХ города 

Москвы, 

 

30.  Размещение актуальной информации об обеспечении 

антитеррористической защищенности многоквартирных домов в 

подъездах домов и на информационных стендах, расположенных 

на придомовых территориях 

В течении года 

управляющие компании 

 

31.  Актуализация информации об обеспечении 

антитеррористической защищенности многоквартирных домов в 

подъездах домов и на информационных стендах, расположенных 

на придомовых территориях 

В течение года управляющие компании 

 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 
2. Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму». 
3. Указ Мэра Москвы от 26.12.2018 № 109 - УМ «О совершенствовании системы антитеррористической деятельности в городе 

Москве». 
4. Постановление Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы» (с изменениями на 16.03.2020). . 

5. Примерный перечень организационных мер по антитеррористической защищенности многоквартирных домов, направленным для 

использования в работе Правительством Российской Федерации от 25.02.2020 № ЮБ-П4-1363 (поручение первого заместителя руководителя 

Аппарата Мэра и Правительства Москвы П.А.Гончаренко от 03.03.2020 № 4-13-3467/20). 

 
 
 
 

 


