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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 10 февраля 2012 г. N 97-р 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
АКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На основании части 3 статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму", во исполнение 

решений и рекомендаций антитеррористической комиссии в области и в целях подготовки к проведению 4 
марта 2012 года выборов Президента Российской Федерации: 

1. Руководителям органов исполнительной власти области: 
обеспечить неукоснительное исполнение административно-режимных мер, инструкций о пропускном 

режиме в зданиях органов исполнительной власти области, соблюдение мер антитеррористической и 
противопожарной безопасности на объектах, подведомственных органам исполнительной власти области; 

провести инструктаж с сотрудниками объектов, подведомственных органам исполнительной власти 
области, по соблюдению мер общественной и личной безопасности, обновить памятки и инструкции о 
действиях руководителя и персонала объектов при возникновении угрозы и совершении террористического 
акта, а также в ситуациях, требующих повышенной бдительности, и при чрезвычайной обстановке; 

проверить на подведомственных объектах наличие памяток и информационных материалов по 
обеспечению антитеррористической безопасности. 

2. Министерству промышленности и энергетики области обеспечить на объектах промышленности 
области: 

проведение руководителями организаций (по согласованию) проверок исполнения административно-
режимных мер; 

проведение подразделениями и службами организаций, ответственными за исполнение 
административно-режимных мер, инструкций о пропускном режиме (по согласованию), внеплановых 
занятий и дополнительных инструктажей по их соблюдению. 

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области обеспечить на объектах транспортного 
комплекса области проведение руководителями организаций (по согласованию) проверок исполнения 
административно-режимных мер, наличия памяток и информационных материалов по обеспечению 
антитеррористической безопасности. 

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области обеспечить на объектах 
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области проведение руководителями 
организаций (по согласованию) проверок исполнения административно-режимных мер. 

5. Министерству по развитию спорта и физической культуры области обеспечить на объектах спорта и 
физической культуры области проведение руководителями организаций (по согласованию) проверок 
исполнения административно-режимных мер, наличия памяток и информационных материалов по 
обеспечению антитеррористической безопасности. 

6. Министерству культуры области обеспечить на объектах культуры области проведение 
руководителями организаций (по согласованию) проверок исполнения административно-режимных мер, 
наличия памяток и информационных материалов по обеспечению антитеррористической безопасности. 

7. Министерству здравоохранения области: 
обеспечить проведение руководителями медицинских учреждений области (по согласованию) 

проверок исполнения административно-режимных мер, организацию соблюдения пропускного и 
внутриобъектового режима, осуществления въезда и парковки автотранспорта по пропускам и спискам, 
утвержденным руководителями медицинских учреждений области (по согласованию); 

проверить наличие в медицинских учреждениях области (по согласованию) памяток и 
информационных материалов по обеспечению антитеррористической безопасности; 

провести анализ готовности медицинских учреждений области к работе в условиях чрезвычайной 
ситуации. 

8. Министерству образования области: 
организовать в образовательных учреждениях области (по согласованию) инструктивные занятия с 

преподавательским и обслуживающим персоналом по вопросам соблюдения требований 
антитеррористической безопасности, а также по действиям в случае возникновения террористических угроз 
и чрезвычайных ситуаций; 
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совместно с комитетом по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области 
организовать профилактическую работу по недопущению экстремистских проявлений среди молодежи и 
студентов. 

9. Министерству социального развития области обеспечить на объектах социальной сферы области 
(по согласованию) проведение руководителями организаций проверок исполнения административно-
режимных мер, наличия памяток и информационных материалов по обеспечению антитеррористической 
безопасности. 

10. Министерству экономического развития и торговли области обеспечить на объектах торговли 
области проведение руководителями организаций (по согласованию) проверок исполнения 
административно-режимных мер. 

11. Министерству информации и печати области обеспечить еженедельное размещение в средствах 
массовой информации материалов об антитеррористической безопасности граждан и объектов. 

12. Министерству по делам территориальных образований области во взаимодействии с органами 
местного самоуправления области (по согласованию) и территориальными органами федеральных органов 
и исполнительной власти (по согласованию) осуществлять мониторинг происходящих в муниципальных 
районах области политических, социально-экономических и иных общественно значимых процессов, 
которые способны оказать влияние на обострение ситуации в сфере противодействия терроризму. 

13. Рекомендовать органам местного самоуправления области: 
во взаимодействии с территориальными органами внутренних дел (по согласованию) и 

руководителями хозяйствующих субъектов (по согласованию) принять дополнительные предупредительно-
профилактические меры, направленные на обеспечение правопорядка и общественной безопасности на 
территории муниципальных образований области; 

организовать проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости повышения 
бдительности и мер личной безопасности; 

во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
области (по согласованию), Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
области (по согласованию), Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по области 
(по согласованию), аварийными службами (по согласованию) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых 
для локализации и минимизации последствий террористического акта и при возникновении чрезвычайной 
или аварийной ситуации на территории муниципального образования области. 

14. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и 
органам местного самоуправления области провести в рамках компетенции мероприятия по исполнению 
административно-режимных мер и соблюдению мер антитеррористической безопасности. 

15. Рекомендовать руководителям объектов с массовым пребыванием населения, в том числе 
вокзалов, рынков, культурно-развлекательных объектов, принять дополнительные предупредительно-
профилактические меры, направленные на обеспечение правопорядка, общественной и 
антитеррористической безопасности. 

16. Заместителям Председателя Правительства области в соответствии с распределением 
обязанностей, установленным постановлением Губернатора Саратовской области от 25 мая 2010 г. N 165 
"О распределении обязанностей", обеспечить контроль за исполнением поручений органам 
исполнительной власти области, предусмотренных настоящим распоряжением, к 20 февраля 2012 года. 

17. Информацию об исполнении настоящего распоряжения заслушать на заседании 
антитеррористической комиссии в области. 

18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора - первого 
заместителя Председателя Правительства области Бабичева А.Г. 
 

Губернатор 
Саратовской области 

П.Л.ИПАТОВ 
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