
    

Администрация Катав–Ивановского  

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«   23 »           11                2015 г.                                                             №     1542 

О дополнительных мерах 

по антитеррористической защищенности 

 

     В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», «О противодействии 

экстремистской деятельности», Указом Президента РФ от 15.02.2006 г. № 

116 «О мерах по противодействию терроризму», Концепцией 

противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации  05.10.2009 года, Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы, 

Положением об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Катав-Ивановского муниципального района № 

668 от 21.05.2014 г, Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начальнику отдела по  ГО и ЧС Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (Решетову Д.А.): 

1.1. Провести инструктаж с диспетчерами ЕДДС Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района по противодействию 

возможным террористическим актам. 

1.2. Проверить исправность средств связи, пожарно-охранной  

сигнализации.  

1.3. Принять меры по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов. 

1.4. Провести комплекс предупредительно-профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

граждан на объектах с массовым пребыванием граждан и в 

других местах массового пребывания людей. 



1.5. Проверить техническое состояние систем экстренного 

оповещения населения при возникновении или угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2. Руководителям объектов жизнеобеспечения: Генеральному директору 

МУП «ТеплоЭнерго» Гладкову В.В., ООО «Энергосервис» Малахову 

А.В., ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» А.Н.Скоморохову, ООО 

«Город» Кораблеву А.Н., МООО «АТП» В.В.Журавлеву: принять 

дополнительные меры по  обеспечению безопасности на потенциально-

опасных объектах. 

2.1. Принять меры по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов. 

2.2. Провести комплекс предупредительно-профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

граждан на объектах с массовым пребыванием граждан и в 

других местах массового пребывания. 

3. Директорам учебных учреждений:   

3.1. Организовать проведение комплекса предупредительно-

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности граждан в подведомственных учреждениях, а также 

инструктажи сотрудникам учреждений по противодействию 

возможным террористическим актам. 

3.2. Организовать работу по размещению информации 

антитеррористической направленности на стендах в 

образовательных учреждениях культуры. 

3.3. При проведении культурно-массовых мероприятий установить 

дежурство работников учреждения. 

4. Силовым структурам  (Боровков В.Л.) обеспечить безопасность 

граждан, проживающих на территории муниципального района, 

защищенности потенциальных объектов террористических 

посягательств, критически важных объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, информировать 

граждан, проживающих на территории муниципального района, по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму, принять 

дополнительные меры безопасности при проведении публичных 

мероприятий на территории Катав-Ивановского муниципального 

района. 

5. МУ «Катав-Ивановская ЦРБ» (Соколова Т.М.) оказывать медицинскую 

и иную помощь лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, 



пострадавшим в результате террористического акта, их последующая 

социальная и психологическая реабилитация. 

6. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района.    

7. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района 

А.Е.Буренкова. 

          Глава Катав-Ивановского 

          муниципального района                                                      Е.Ю.Киршин 

 


