
 
 

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     

29.04.2022        № 28           с. Обуховское 

 

Об утверждении Порядка организации круглосуточных охранных мероприятий, 

обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест 

(участков), а также периодичности проверок (обхода и осмотра) зданий 

(строений, сооружений), территорий, систем инженерных коммуникаций  

и мест стоянок автомобильного транспорта, 

учреждений культуры МКУ «Западный ЦИКД и СД» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 11.02.2017 № 176 (ред. от 05.03.2022) «Об утверждении требований  

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта» (ред. от 05.03.2022), в целях реализации 

подпункта 3 пункта 4 распоряжения Губернатора Свердловской области  

от 18.03.2022 № 53-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии  

в Свердловской области», руководствуясь Уставом Обуховского сельского 

поселения: 

1. Утвердить Порядок организации круглосуточных охранных мероприятий, 

обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также 

периодичности проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений), 

территорий организаций, систем инженерных коммуникаций и мест стоянок 

автомобильного транспорта, находящихся на территории Обуховского сельского 

поселения, в сфере культуры и спорта (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2.  Директору МКУ «Западный ЦИКД и СД» Артюшиной О.Н. обеспечить 

организацию внесения изменений в необходимые документы (приказы, 

инструкции, графики и т.д.) организации с учетом утвержденного Порядка. 

3. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Обуховского сельского поселения Чистякова А.П.  

 
Глава  

Обуховского сельского поселения             В.И. Верхорубов 



2 

Приложение № 1 

к Распоряжению главы 

Обуховского сельского поселения 

Камышловского муниципального района 

Свердловской области 

от 29.04.2022 № 28 

 

 

ПОРЯДОК 

организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного 

обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также периодичности проверок 

(обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений), территорий, систем 

инженерных коммуникаций и мест стоянок автомобильного транспорта, 

учреждений культуры  

МКУ «Западный ЦИКД и СД» 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок организации круглосуточных охранных 

мероприятий, обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест 

(участков), а также периодичности проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, 

сооружений), территорий, систем инженерных коммуникаций и мест стоянок 

автомобильного транспорта, учреждений культуры  МКУ «Западный ЦИКД и СД» 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 (ред. от 05.03.2022) «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 

культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202  

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» (ред. от 05.03.2022). 

2. На объектах культуры третьей категории опасности выполняются 

мероприятия предусмотренные пунктами 21-25(2) требований 

к антитеррористической защищенности объектов культуры, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 (ред. 

от 05.03.2022) «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» (далее Требования). 

3. На объектах культуры второй категории опасности дополнительно 

к мероприятиям, предусмотренным пунктами 21 - 25(2) Требований, организуется 

охрана объектов (территорий) сотрудниками (работниками) частных охранных 

организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, 

подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений 

организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной 

гвардии Российской Федерации), в том числе посредством реагирования  
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на сообщения, поступающие с технических средств охраны, установленных  

на таких объектах (территориях).  

Примечание: При удалении объекта охраны более 20 километров от места 

дислокации охранных организаций (дежурных постов) охрана осуществляется  

при наличии технической возможности. 

 

Раздел II. ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ОБХОДА (ОСМОТРА) УЯЗВИМЫХ 

МЕСТ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРОК (ОБХОДА  

И ОСМОТРА) 

 

6. Сотрудники учреждения, назначенные приказом руководителя 

организации, дворники, в целях выявления посторонних лиц, опасных 

(подозрительных предметов) обход (осмотр) уязвимых мест (территории), систем 

подземных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта проводят перед 

началом исполнения своих обязанностей (утром и вечером), о чем делается запись 

в журнале приема-передачи дежурства. 

7. 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 учреждения 

(по отдельному графику), назначенным приказом руководителя организации не 

реже одного раза в сутки. 

8. Дополнительные осмотры зданий, территории и сооружений учреждений, 

осуществляются в преддверие проведения массовых мероприятий, связанных  

с проведением общероссийских праздничных мероприятий по указанию директора 

организации или по поручению антитеррористической комиссии. При этом 

составляется акт осмотра объекта (территории) уполномоченными лицами 

(комиссией). 

 


