
 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
18 ноября 2015 года                                                                        г. Ставрополь 

I. О дополнительных мерах по обеспечению 
антитеррористической защищенности муниципальных 
образовательных учреждений города Ставрополя и организации 
пропускного режима 

 
1. Комитету образования администрации города Ставрополя            

(Букша Е.П.): 
1.1. Организовать устранение нарушений, выявленных в ходе 

проверки Управлением МВД России по городу Ставрополю; 
1.2. Довести до руководителей муниципальных образовательных 

учреждений города Ставрополя утвержденный перечень дополнительных 
мер по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных 
образовательных учреждений города Ставрополя и организации 
пропускного режима в них, организовать его исполнение. 

Срок: до 20 ноября 2015 года. 
 
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

города Ставрополя: 
2.1. Разработать комплекс собственных мероприятий, направленных 

на обеспечение антитеррористической защищенности с учетом 
особенностей подведомственных объектов и ранее принятых мер. 

Срок: до 30 ноября 2015 года. 
2.2. На плановой основе проводить инструктажи с преподавательским 

и техническим персоналом по вопросам обеспечения антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных учреждений. 

2.3. Обеспечить бесперебойную работу систем видеонаблюдения. 
Срок: постоянно. 
 
3. Управлению МВД России по городу Ставрополю (Нуйкин Е.А.)       

(по согласованию) провести совещание с частными охранными 
предприятиями, осуществляющими охрану образовательных учреждений, 
по вопросу усиления контрольно-пропускного режима. 
 

4. Комитету общественной безопасности администрации города 
Ставрополя (Алпатов Д.В.): 

4.1. Организовать еженедельные проверки муниципальных 
образовательных учреждений города Ставрополя на предмет соблюдения 
требований к пропускному режиму и антитеррористической защищенности; 

4.2. Совместно с комитетом образования администрации города 
Ставрополя (Букша Е.П.) провести организационно-практические 
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мероприятия с руководителями муниципальных образовательных 
учреждений города Ставрополя, представителями Управления МВД России 
по городу Ставрополю, Управления ФСБ России по Ставропольскому краю 
и руководителями частных охранных предприятий по вопросу организации 
пропускного режима. 

Срок: до 24.11.2015 года. 
 
5. Утвердить перечень дополнительных мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 
учреждений города Ставрополя и организации пропускного режима 
согласно приложению. 
 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации города Ставрополя Фирсова А.И. 
 
 
 
Глава администрации  
города Ставрополя 
председатель антитеррористической  
комиссии города Ставрополя                                                        А.Х. Джатдоев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь антитеррористической комиссии 
города Ставрополя                                                                        Е.В. Полстянов 


