
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     

от 28.02.2022 г.      № 12                            
с. Обуховское 

 

О принятии неотложных мер, направленных на усиление 

антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств в связи с обострением ситуации на 

российско-украинской границе и нарастанием террористических угроз 

Во исполнение поручения Губернатора Свердловской области, 

председателя антитеррористической комиссии в Свердловской области Е.В. 

Куйвашева, письма №01-561 от 25.02.2022 председателя 

антитеррористической комиссии в Камышловском муниципальном районе, 

и.о. Главы Камышловского муниципального района В.Ю. Якимова «О 

принятии неотложных мер, направленных на усиление 

антитеррористической защищенности объектов топливо-энергетического 

комплекса, транспортной инфраструктуры и объектов с массовым 

пребыванием людей», направленного в связи с обострением ситуации на 

российско-украинской границе и нарастанием террористических угроз, 

обусловленных активизацией деятельности украинских радикальных 

структур и диверсионно-разведывательных подразделений вооруженных сил 

Украины:    

1. Директору МКП «Обуховское» Макарян О.А.:  

1.1 в срок до 5 марта 2022 г. приказом руководителя запретить доступ 

посторонних лиц на территории подведомственных объектов; 

1.2  утвердить график проверки объектов ответственными должностными 

лицами в дневное и ночное время.  

1.3 обобщенную информацию о времени и результатах проведенных 

проверок ответственными должностными лицами предоставлять 

ежедневно в утреннее и вечернее время, соответственно времени 

проведения проверки.    

2. в срок до 25 марта 2022 г. завершить работу по категорированию 

объектов водоснабжения и водоотведения, включенных в Перечень 

объектов водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской 



области, подлежащих категорированию с получением актов и паспорта 

антитеррористической защищенности объектов.  

3. Директору МКУ «Западный центр информационной, культурно-

досуговой и спортивной деятельности» Артюшиной О.Н.: 

3.1 в срок до 5 марта 2022 г. в соответствии с паспортом 

антитеррористической защищенности объектов провести 

актуализацию планов действий при установлении уровней 

террористической опасности, провести внеочередной инструктаж 

сотрудников по обеспечению пожарной безопасности, о порядке 

действий при получении информации о возможной угрозе 

террористического акта. 

3.2 принять дополнительные меры по обеспечению безопасности 

подведомственных объектов.  

3.3 информацию о проведенных мероприятиях и принятых мерах 

представить в форме служебной записки.  

4. Выполнение мероприятий Распоряжения проводить постоянно до его 

отмены. 

5. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя 

Главы администрации Обуховского сельского поселения Чистякова 

Александра Петровича.  

 

 

Глава  

Обуховского сельского поселения                                          В.И. Верхорубов 
 

 

 


