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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об усилении мер по обеспечению антитеррористической защищенности
учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта,
жизнеобеспечения, транспорта и других ведомств городского округа
Красногорск
В uелях усиления состояния антитеррористической защищенности
учреждений
образования,
здравоохранения,
культуры
и
спорта,
жизнеобеспечения, транспорта и других ведомств городского округа
Красногорск, а также в связи с сохраняющейся угрозой совершения
террористических актов на территории Московской области:
1. Начальникам Управления образования администрации городского
округа Красногорск и Управления культуры, делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации городского округа Красногорск»
1.1. До 27.12.2018 года, совместно с руководителями учреждений
образования, культуры и спорта и их заместителями по безопасности, с
привлечением представителей УМВД России по городскому округу
Красногорск и ОНДиПР ГУ МЧС России по Московской области,
организовать и провести проверки фактического состояния безопасности и
обеспечения антитеррористической защищенности всех подведомственных
учреждений. При проведении проверок особое внимание обратить на
исправность систем жизнеобеспечения, организацию физической охраны и
пропускного режима объектов, состояние технических средств охраны и
противопожарного
оборудования,
соответствие
документации
по
антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям, четкое и
полное выполнение предписаний и рекомендаuий Антитеррористической
комиссии городского округа Красногорск, контролирующих и надзорных
органов. Результаты проверок рассмотреть на расширенном заседании с
руководителями подведомственных учреждений с участием представителей
отдела по территориальной безопасности и противодействию коррупции
администрации городского округа Красногорск. Отчет о выполненных
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антитеррористической
состояния
проверки
акт
мероприятиях. и
защищенности по каждому подведомственному объекту направить в адрес
руководителя подведомственного учреждения (Приложение 1 ). По
результатам информацию представить в аппарат Антитеррористической
комиссии городского округа Красногорск к 28.12.2018 года.
1.2. Взять под личный контроль вопросы своевременного и целевого
расходования финансовых средств бюджета городского округа Красногорск,
предусмотренных на усиление антитеррористической защищенности
о
Информацию
спорта.
и
культуры
образования,
учреждений
и
заплан11рованных
израсходованных
средствах
по
вопросам
антитеррористической
учреждеl/ИЙ
подведомственных
безопасности
ежеквартально представлять в аппарат антитеррористической комиссии
городского округа Красногорск.
1.3. Активнее внедрять технические средства охраны, в том числе,
системы видеонаблюдения, в целях обеспечения комплексной безопасности,
во всех учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта.
1.4. В обязательном порядке проводить согласование назначения на
должность заместителей по безопасности подведомственных учреждений с
заместителем главы городского округа Красногорск по безопасности.
1.5. Организовать и осуществить комплекс профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение возможных экстремистских
и националистических проявлений. При получении информации об
экстремистских угрозах, требующих незамедлительное реагирование
совместно с руководством администрации городского округа Красногорск
организовать оперативное взаимодействие с УМВД России по городскому
округу Красногорск, 2 отделением 6 00 УФСБ России по г. Москве и
Московской области и ОНДиПР ГУ МЧС России по Московской области с
целью своевременной локализации и нейтрализации указанных проявлений.
2. Руководителям учреждений образования, культуры и спорта
городского округа Красногорск, их заместителям по безопасности:
2.1. Осуществлять постоянное изучение и совершенствование
нормативно-правовой базы в сфере противо действия терроризму и
экстремизму в учреждениях образования, культуры и спорта.
2.2. Откорректировать паспорта антитеррористической защищенности
учреждений образования, культуры и спорта, инструкции персоналу по
действиям в случае угрозы совершения террористического акта,
обнаружения подозрительных предметов и самодельных взрывных
устройств, списки телефонов экстренных служб и правоохранительных
органов в соответствии с предъявляемым.11 требованиями.
2.3. Проводить регулярные занятия и тренировки с персоналом и
учащимися по действиям в случае совершения угрозы совершения
террористического акта, обнаружения взрывных устройств и подозрительных
предметов, получения телефонного сообщения о возможном совершении
диверсионно-террористического акта.

2.4. Усилить контрольно-пропускной режим и внутренний распорядок в
учреждениях образования, культуры и спорта, исключить допуск
посторонних на территорию объектов.
2.5. Тщательно проверять автотранспорт, допускаемый на территорию
учреждений, согласно утвержденных списков. Запретить парковку
автомобилей на территории объектов образования, культуры и спорта. Во
взаимодействии с администрацией городского округа Красногорск
принять меры к выявлению и эвакуации брошенных транспортных средств с
прилегающих территорий.
2.9. Ввести в практику регулярное и тщательное обследование всех
используемых помещений, в том числе, подвальных и чердачных
помещений, в целях обнаружения взрывчатых веществ и взрывных
устройств, незаконного проживания граждан.
2. 7. Регулярно проводить проверку работоспособности кнопок
тревожной
сигнализации,
экстренного
вызова
наряда
полиuии,
автоматической противопожарной сигнализации с записью результатов
проверки в соответствующие журналы.
2.8. Обо всех случаях проявлений террористического или
криминального характера незамедлительно сообщать в УМВД России по
городскому округу Красногорск, 2 отделение 6 00 УФСБ России по r.
Москве и Московской области и Единую дежурно-диспетчерскую службу
администраuии городского округа Красногорск по телефону 1 12.
3. Начальнику Управления координации деятельности медиuинских и
фармацевтических организаций № 8 Министерства здравоохранения
Московской
области,
рекомендовать
выполнение
мероприятий,
предусмотренных n.1.1.-1.5. и 2.1.-2.8.
4.
Руководителям
транспортных
компаний,
осуществляющих
пассажирские перевозки на территории городского округа Красногорск:
усилить контроль за проведением мероприятий по обеспечению
транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов
транспортной
инфраструктуры
и
транспортных
средств,
охране
административных зданий и выполнению пропускного и внутриобъектовоrо
режимов;
не допустить возможность проникновения посторонних лиu и
транспортных средств на территорию транспортных предприятий;
провести углубленные инструктажи и тренировки работников
филиалов,
особое внимание водителей,
кондукторов,
работников
автостанций и частных охранных организаций обратить на признаки
террористов смертников и действия при _обнаружении бесхозных предметов
(вещей), подозрительных и взрывоопасных предметов;
обеспечить проведение объявлений на автостанциях и в салонах
автобусов
и
трансляцию
видеороликов
антитеррористической
направленности не реже четырех раз в час;

проверить наличие в салонах автобусов памяток для пассаж11рон 11
инструкций водителям о действиях при обнаружении бесхозных прсдl\tетов,
подозрительных и взрывоопасных предметов;
провести занятия с дежурными сменами и работниками частных
охранных организаций по оказанию доврачебной помощи пострадавшим;
обеспечить контроль при перевозке опасных грузов по территори11
муниципального образования;
обратить внимание руководства авиаклубов и частных владельцев
на предотвращение возможного захвата и угона воздушных судов ав11ации
общего назначения;
dбеспечить взаимодействие с УМВД России по городскому округу
Красногорск по вопросам оперативного реагирования на разл11ч11ыс
чрезвычайные ситуации;
незамедлительно информировать УМВД России по городскому округу
Красногорск и 2 отделение 6 00 УФСБ России по r. Москве и Московской
области при совершении или попытке совершения, а также выявлении
фактов, признаков возможной подготовки диверсионно-террористичсских
актов или экстремистских действий и фактах чрезвычайных ситуац1111 на
объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.
5.
Руководителям
управляющих
компаний
и
товариществ
собственников жилья:
провести проверку фактического состояния антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности многоэтажных объектов ж11лоrо
сектора, а также:
закрыть и опечатать двери чердаков, подвалов жилых домов;
запретить проживание иностранцев, лиц без гражданства и иных ЛIIU в
подвальных и чердачных помещениях;
проверить состояние домофонов и металлических дверей подъездов;
проводить ежедневный обход работниками управляющих комш1111111
и товарищества собственников жилья закрепленных территорий;
во взаимодействии с администрацией городского округа Крас11оrорск
принять меры к выявлению, учету и эвакуации брошенных транспорт11ых
средств с прилегающих территорий к жилому сектору;
провести инструктажи старших по подъезду по вопросам о пор}щке
действий в случае угрозы террористического акта;
провести с персоналом управляющих компаний и товарищества
собственников
жилья занятий
по
порядку
действий
при
возникновении угрозы террористических актов и в условиях их совершения.
во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиuии
проводить работу по выявлению «резиновых» квартир и граждан, сдающих в
поднаем жилые помещения незаконным мигрантам и подозрительным лицам.
6. Руководителям объектов· жизнеобеспечения (ЖКХ), топливноэнергетического комплекса, садовых некоммерческих товариществ (СНТ),
коллективов индивидуальных застройщиков (КИЗ), дачных некоммерческих

партнерств (ДНП), торговли и других объектов (независимо от форм
собственности) обеспечить и взять под личный контроль:
усиление охраны объектов, осуществление комплекса дополнительных
мер по предупреждению террористических актов, диверсий и иных
чрезвычайных ситуаций;
проведение инструктажей должностных лиц и частных охранных
организаций (предприятий);
проверить готовность дежурных и диспетчерских смен, систем охраны
и оповещения объекта;
провести
комиссионные
проверки
объектов
на
предмет
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;
во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции
проводить работу по выявлению случаев проживания на территории
незаконных мигрантов, выявлению хозяев домовладений, использующих
труд сезонных рабочих и предоставляющих им места для временного
проживания;
о всех выявленных случаях проживания мигрантов, случаях сдачи в
поднаем домовладельцами жилья подозрительным лицам, в том числе и
славянской внешности, вызывающих подозрение или их массового
проживания, немедленно сообщить об этом правоохранительным органам и
поставить в известность администрацию городского округа Красногорск;
разместить на информационных стендах агитационную информацию
антитеррористического характера с указанием телефонов экстренных и
аварийных служб;
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно принять
необходимые меры по их предупреждению, оповещению УМВД России по
городскому округу Красногорск, 2 отделения 6 00 УФСБ России по г.
Москве и Московской области, аварийных служб, а также населения,
попадающего в зону действия поражающих факторов.
7. Рекомендовать УМВД России по городскому округу Красногорск
совместно с 2 отделением 6 00 УФСБ России по г.Москве и Московской
области:
организовать проведение дополнительных инструктажей с персоналом
муниципальных объектов, сотрудниками охраны объектов о повышении
бдительности, порядку действий в случае угрозы или совершения
террористического акта;
совместно с представителями объектов провести проверки складских,
чердачных помещений на предмет выявления бесхозных предметов с
составлением соответствующих актов.
8. Заместителям главы городского округа Красногорск, начальникам
У правлений образования, культуры, делам молодежи, физической культуре и
спорту прошу довести данное постановление до всех организаций ( по
подведомственности). Списки организаций, в которые направлено данное
по
распоряжение,
направить заместителю главы администрации
безопасности В.В Моисееву.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красногорские
вести» и на официальном сайте администрации городского округа
Красногорск в сети «Интернет».
1 О. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Красногорск по безопасност11 G.B
Моисеева.

Глава городского округа Красногорск

Э.А. Хайfl.,1урз11на

Исполнитель

управления делами

В.В. Черныш

/

ЮТ.Никифорова

Разослано: дело-2, прокуратуру, заместителям главы городского округа
Красногорск, членам Антитеррористической комиссии.

Приложение N� 1
к постановлению
администрации городского округа
Красногорск
от� 1 d 2 . 2018г. N° � Х

1

АКТ

обследования антитеррористической защищенности
« --» ------ 2018 г.

г. Красногорск

Председатель комиссии: ------------------------
Члены комиссии:

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности _____
В ходе проверки установлено следующее:
1. Краткая характеристика объекта:
-адрес. наименование и ведомственная принадлежность объекта________

руководитель ______________________________
-заместитель руководителя по безопасности _________________
-адрес. телефон вышестоящей организации_________________
2. Перечень до1,ументов, подлежащих проверки:
-паспорт антитеррористической защищенности объекта: ____________

-должностные инструкции персоналу объекта при возникновении различных
чрезвычайных ситуаций террористического характера _____________
-журнал наблюдений и осмотра прилегающей территории ___________
-список номеров телефонов местных правоохранительных органов и экстре1111ых
служб,схема оповещения_________________________
4.Провер1,а технических средств охранной и тревожной сигнализации:
-система видеонаблюдения-----------------------

-система оповещения ---------------------------

-система охра11 ного освещения-------------- -- ------5. Проверка состояния охраны:
-структура имеюшейся на объекте охраны: полицейская. воснизирова1111ая.
сторожевая, частное охранное предприятие __________________
-)'К0�\1ПЛСКТОВ31!1l0СТЬ

штата охраны-------------------

-полrотовлен11ость. вооруженность и техническая оснашен1юсть лич11ого состава
охраны ------ ------------- ---------------11рив11скаемые в случае возникновения чрезвычайных ситуаш111 лополн11тс111,11ы�
сиJ1ы и средства---------- ------ --------------

8. Выводы 1сомиссии: Комиссия оценивает состояние антитеррор11сл1ческо11
3а11111щснности
(удовлствор11тс:11,110.
11еудовJ1створитель110)
9. Предложения по организации (усилению) ф11з11чес1сой охраны 11
оборудованию объекта техническими средствами охраны __________

Председатель комиссии:-----------------

(Ф.И .0.)

Члены комиссии: _____________________(Ф.И.0.)
-�---------------------(Ф.И.О.)

-------------------------------(Ф.И.О.)
Ознакомлен и копию а1па nолучнл
Руководитель органюащш

МЛ.

