
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «01» июня 2022 года № 471 

 

г. Каргополь 

 

 

О мерах по обеспечению антитеррористической защищённости 

административных зданий, находящихся в ведении  администрации 

Каргопольского муниципального округа 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ                               

«О противодействии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава Каргопольского муниципального округа и в целях определения мер по 

обеспечению антитеррористической защищённости административных зданий, 

администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Перечень административных зданий, находящихся в ведении 

администрация Каргопольского муниципального округа, в целях обеспечения их 

антитеррористической защищенности (Приложение №1). 

2. Утвердить Перечень мероприятий, направленных на обеспечения 

антитеррористической защищённости административных зданий, находящихся в 

ведении  администрации Каргопольского муниципального округа (Приложение № 2). 

  3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                            Н.В. Бубенщикова 

 

  

 

 



 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:                                        А.А. Романычев 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела правовой 

и антикоррупционной деятельности                                                            Я.А. Ефремов      

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «01» июня 2022 года № 471  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

административных зданий, находящихся в ведении администрация 

Каргопольского муниципального округа, в целях обеспечения их 

антитеррористической защищенности 

 

          1. Административное здание, расположенное по адресу: Архангельская 

область,   г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, находящееся на праве оперативного 

управления у МКУ «Эксплуатационно-техническое управление»; 

2. Административное здание, расположенное по адресу: Архангельская 

область,  г. Каргополь, ул. Победы, д. 12, находящееся на праве оперативного 

управления у МКУ «Эксплуатационно-техническое управление»; 

          3. Административное здание, расположенное по адресу: Архангельская 

область,  г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, находящееся на праве оперативного 

управления у МКУ «Эксплуатационно-техническое управление»; 

4. Административное здание, расположенное по адресу: Архангельская 

область, г. Каргополь, ул. Архангельская, д. 98, находящееся на праве 

оперативного управления у МКУ «Эксплуатационно-техническое управление». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «01» июня 2022 года № 471  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий, направленных на обеспечения антитеррористической защищённости 

административных зданий, собственником (правообладателем) которых является 

администрация Каргопольского муниципального округа 

 

 

1. Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному 

проникновению в административное здание: 

- организация охраны и установление при необходимости пропускного режима; 

- оснащение административных зданий современными инженерно-техническими 

средствами охраны и средствами связи, а также поддержание их в исправном состоянии; 

- контроль за наиболее вероятными направлениями и местами проникновения в 

административное здание посторонних лиц; 

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного проникновения в 

административное здание; 

- действия сотрудников охраны по пресечению несанкционированного 

проникновения в административное здание посторонних лиц. 

2. Мероприятия, направленные на выявление потенциальных нарушителей 

установленного в административном здании режима и (или) признаков подготовки или 

совершения террористического акта: 

- постоянный мониторинг обстановки внутри административного здания; 

- анализ и обобщение материалов системы видеонаблюдения, фактов нарушения 

пропускного режима, попыток несанкционированного проникновения в 

административное здание посторонних лиц, провокаций сотрудников охраны на 

неправомерные действия; 

- обеспечение периодического осмотра административного здания для 

своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей 

предметов (веществ); 

- контроль за деятельностью работников, привлекаемых к ремонту и 

обслуживанию административного здания, а также за пребыванием в административном 

здании (территории) посторонних лиц. 

3. Мероприятия, направленные на пресечение попыток совершения 

террористического акта в административном здании: 

- информирование работников, находящихся в административном здании, о 

порядке действий при обнаружении признаков подготовки террористического акта; 

- своевременное обнаружение угрозы совершения террористического акта в 

административном здании и информирование об этом правоохранительных органов;  

- ограничение доступа к обнаруженным потенциально опасным предметам 

(веществам); 

- подготовка и отработка действий сотрудников охраны по предотвращению 

террористических актов в конкретных условиях обстановки; 

- выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и 

применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и 

патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых 

отправлений, путём: 



- организации санкционированного допуска в административное здание 

посетителей; 

- установления порядка проведения проверки и действий в случае выявления 

токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, а 

также назначения лиц, ответственных за проведение проверки. 

4. Мероприятия, направленные на минимизацию возможных последствий и 

ликвидацию угрозы террористического акта в административном здании (территории): 

- своевременное доведение информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта до сведения правоохранительных органов; 

- обеспечение постоянной готовности служащих администрации к действиям по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- своевременное оповещение людей о возникновении чрезвычайной ситуации и 

обеспечение их эвакуации из здания; 

- проведение учений и тренировок с отработкой действий во внештатных ситуациях 

работников, находящихся административном здании, в том числе по безопасной и 

своевременной их эвакуации из здания; 

- своевременное оказание помощи лицам, пострадавшим от террористического 

акта. 

 


