
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______Х7 7/. 2021 № 7#
г. Красноуфимск

Об утверждении порядка организации круглосуточных охранных 
мероприятий, обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест 
(участков), а также периодичность проверок (обхода и осмотра) зданий 
(строений, сооружений) образовательных организаций, находящихся на 

территории городского округа Красноуфимск, систем подземных 
коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2013 N 78- 
03 «Об образовании в Свердловской области», с частью 4 статьи 5 
Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействию 
терроризму», Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)», подпунктом 2 пункта 3 Распоряжения Губернатора 
Свердловской области от 17.06.2021 № 88-РГ «О реализации решений 
антитеррористической комиссии в Свердловской области», руководствуясь 
ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок организации круглосуточных охранных 
мероприятий, обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест 
(участков), а также периодичность проверок (обхода и осмотра) зданий 
(строений, сооружений) образовательных организаций, находящихся на 
территории городского округа Красноуфимск, систем подземных 
коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта (далее - Порядок) 
(Приложение № 1).



2. Муниципальному органу управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск обеспечить организацию 
внесения изменений в необходимые документы (приказы, инструкции, 
графики и т.д.) образовательных организаций с учетом утвержденного 
Порядка.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 
официальном сайте муниципального образования городской округ 
Красноуфимск.

4. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по 
социальной политике Ю.С. Ладейщикова.



к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск 
от 2021 № /7/

«ОСТЬ ./'

Порядок организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения 
ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также периодичность 

проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) образовательных 
организаций, находящихся на территории городского округа Красноуфимск, систем 

подземных коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок организации круглосуточных охранных мероприятий,
обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также 
периодичность проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) 
образовательных организаций муниципальных образований, находящихся на территории 
городского округа Красноуфимск, систем подземных коммуникаций и стоянок 
автомобильного транспорта разработан в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)».

2. На всех муниципальных объектах (территориях) образовательных 
организаций, находящихся на территории городского округа Красноуфимск, системах 
подземных коммуникаций и стоянках автомобильного транспорта (далее - объекты 
образования) организовываются охранные мероприятия в зависимости от степени угрозы 
совершения на них террористических актов и возможных последствий их совершения.

3. Охрана объектов образования второй и третьей категории опасности в 
дневное время осуществляется сотрудниками охранных организаций, на основании 
договоров на оказание охранных услуг с образовательными организациями и техническим 
заданием на оказание охранных услуг, в ночное время сторожами.

4. Охрана объектов образования четвертой категории опасности в дневное 
время осуществляется персоналом организации, назначенным приказом руководителя 
организации, в ночное время сторожами.

Раздел II. ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНЫХ ОХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ЕЖЕДНЕВНОГО ОБХОДА (ОСМОТРА) УЯЗВИМЫХ МЕСТ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ПРОВЕРОК (ОБХОДА И ОСМОТРА)

5. Круглосуточные охранные мероприятия осуществляются с использованием 
системы видеонаблюдения путем технического мониторинга уровня угроз.

6. Сотрудники охранных организаций, персонал организации, назначенный 
приказом руководителя организации, сторожа, в целях выявления посторонних лиц, 
опасных (подозрительных предметов) обход (осмотр) уязвимых мест (территории), систем 
подземных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта проводят перед началом 
исполнения обязанностей охранника (утром и вечером), о чем делается запись в журнале 
учета обхода (осмотра) уязвимых мест (территории).

7. В дневное время, в целях выявления посторонних лиц, опасных 
(подозрительных предметов) обход (осмотр) уязвимых мест (территории), систем 
подземных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта (вне зависимости от 
категории опасности объекта образования) проводится персоналом организации, 
назначенным приказом руководителя организации.



8. Охране осуществлять ежедневный обход (осмотр) уязвимых мест (участков).
9. Периодичность проверок обхода (осмотра) здания и их систем 

коммуникаций, территории и стоянок автомобильного транспорта не менее двух раз в 
сутки.

10. Руководителю образовательной организации назначить сотрудника, 
замещающего охранника на посту во время проведения им проверок обхода (осмотра) 
здания и их систем коммуникаций, территории и стоянок автомобильного транспорта в 
рабочее время.

11. В рабочее время лицам, заменяющим охранника на посту, во время 
проведения периодических проверок обхода (осмотра) здания, и их систем коммуникаций, 
территории и стоянок автомобильного транспорта назначить рабочего по обслуживанию 
здания (не период отсутствия рабочего по обслуживанию здания - сотрудника 
образовательной организации).


