
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от Ф . РР2()\1 г. № 
город Верхний Тагил

О принятии дополнительных мер безопасности и 
антитеррористическои защищенности объектов на территории 

городского округа Верхний Тагил

В связи с произошедшим терактом 03.04.2017 в метро в Санкт- 
Петербурге, в целях обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов с массовым пребыванием людей, готовности сил и 
средств к проведению мероприятий по минимизации и ликвидации 
возможных последствий проявлений терроризма, руководствуясь Уставом 
городского округа Верхний Тагил, ______________________________________

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести внеочередное заседание межведомственной комиссии по 
противодействию терроризма в городском округе Верхний Тагил с 
привлечением представителей предприятий, организаций, учреждений и 
представителей торговли (магазины, рынки, торговые центры) с целью 
выполнения дополнительных профилактических мероприятий (доведение 
соответствующей информации, инструктаж сотрудников предприятий, 
усиление пропускного режима, проверка чердаков и подвалов, проверка 
объектов водоснабжения и водоотведения.

2. Рекомендовать начальнику МОтд МВД России «Кировградское» 
Кагилеву А.В.:

2.1. Дополнительно оценить состояние оперативной обстановки, 
проанализировать имеющуюся информацию о наличии условий и 
предпосылок к возникновению террористических проявлений на территории 
городского округа Верхний Тагил.

2.2. Спланировать и реализовать комплекс мер, направленных на 
выявление и срыв возможных замыслов по совершению терактов, а также 
других экстремистских действий насильственного характера в местах 
проведения массовых общественных мероприятий на территории городского 
округа Верхний Тагил.

2.3. Организовать упреждающее информирование
антитеррористической комиссии городского округа Верхний Тагил о
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возникновении террористических угроз на территории городского округа 
Верхний Тагил.

2.4. Провести проверку эффективности принимаемых мер по 
антитеррористической защищенности объектов транспорта,
промышленности, энергетики и жизнеобеспечения, объектов дислокации 
силовых и правоохранительных структур, мест массового пребывания людей 
(в т. ч. спортивных сооружений, объектов здравоохранения, образования и 
культуры), а также мест хранения и использования взрывчатых веществ. При 
необходимости принять дополнительные меры, направленные на выявление, 
предупреждение и пресечение попыток совершения диверсионно- 
террористических актов в отношении указанных объектов.

2.5. Усилить контроль за доступом к узловым объектам систем энерго- и 
теплоснабжения, водоснабжения, критически важным и потенциально 
опасным объектам, расположенным на территории городского округа, 
принять меры профилактики и пресечений попыток противоправного 
вмешательства в работу указанных объектов.

2.6. Обеспечить эффективную патрульно-постовую службу на улицах 
города, на автостанции.

3. Отделу ГО и ЧС городского округа Верхний Тагил:
3.1. Провести инструктажи, оказать методическую и практическую 

помощь руководству и персоналу объектов с массовым пребыванием людей.
3.2. Провести совместно со средствами массовой информации

разъяснительную работу среди населения о действиях при обнаружении 
взрывчатых веществ, взрывных устройств, подозрительных лиц и бесхозных 
предметов.

3.4. Уточнить расчеты и обеспечить готовность сил и средств, 
привлекаемых к проведению мероприятий по минимизации и ликвидации 
возможных последствий проявлений терроризма.

4. Начальнику ЕДДС Чесноковой О.Е.:
4.1. Уточнить схему оповещения должностных лиц органа местного 

самоуправления, МЧС, МВД, ФСБ, членов антитеррористической комиссии.
4.2. Оперативно принимать, обрабатывать и передавать поступающую 

информацию, касающуюся обнаружении взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, подозрительных лиц и бесхозных предметов.

5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку людей на общественном транспорте (Кузнецов 
В.А., Никитин В.В.) усилить меры безопасности и антитеррористической 
защищенности во время перевозки людей.

6. Рекомендовать руководителям объектов промышленности, 
жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса усилить меры 
безопасности и антитеррористической защищенности, провести проверки 
защищенности наиболее уязвимых, критически важных и потенциально 
опасных объектов, обеспечить организацию на данных объектах усиленной 
охраны, мер противопожарной безопасности и дополнительных мер защиты 
от террористических актов, возникновения угроз техногенного и природного 
характера.
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7. Руководителям МКУ Управление образования, МКУ Управление 
культуры, спорта и молодежной политики (Тронина Е.П., Королько Е.В.):

7.1. Организовать мероприятия по усилению пропускного режима на 
территории и в здания учреждений образования, культуры и спорта.

7.2. Обеспечить ежедневный контроль ©едения сторожами либо 
сотрудниками охранного предприятия журнала учета посещений 
муниципальных учреждений.

7.3. Определить места для родителей (законных представителей), 
ожидающих детей после окончания занятий.

7.4. Провести внеплановые осмотры всех объектов, в ходе которых 
проверить состояние чердаков, запасных выходов, технических и других 
кладовых, состояние и закрытость подвальных помещений, эвакуационных 
выходов на предмет закрытости и готовности к проведению эвакуационных 
мероприятий.

7.5. Провести инструктажи персонала на предмет бдительности, 
выявлению проблемных вопросов и мест.

7.6. Дополнительно рассмотреть вопросы о профилактике экстремизма и 
терроризма на уроках ОБЖ, классных часах.

7.7. Провести разъяснительную работу с детьми и их родителями по 
действию при обнаружении подозрительных предметов, оставленных без 
присмотра.

7.8. Принимать незамедлительные меры к устранению выявленных

7.9. При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно 
докладывать непосредственному начальнику.

7.10. Проверить и вывесить списки телефонов экстренных служб и 
последовательность их оповещения в удобных для оперативного (быстрого) 
использования местах:

Пожарная охрана -  01 
Полиция -  02
Скорая медицинская помощь -  03 
Аварийная газовая служба -  04 
Е Д Д С -2-01-12
8. Принять меры к повышению общей бдительности сотрудников 

администрации и подведомственных организаций.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.


