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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 июля 2010 г. N 595-р 
 

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В связи с участившимися террористическими актами на объектах энергетики и транспортной 
инфраструктуры, на основании части 3 статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму", во 
исполнение решений и рекомендаций антитеррористической комиссии в области, а также в целях 
реализации плана по подготовке и проведению Сбора руководящего состава органов безопасности и 
специальных служб государств - членов ШОС и международного антитеррористического оперативно-
стратегического учения "Саратов - Антитеррор - 2010": 

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

режиме в комплексе зданий и сооружений органов государственной власти области и соблюдение мер 
противопожарной безопасности на объектах, подведомственных органам исполнительной власти области; 

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

разработать планы мероприятий по реализации настоящего распоряжения; 
обеспечить проведение руководителями подведомственных объектов области инструктажей с 

персоналом о соблюдении мер безопасности и призывом к бдительности; 
обеспечить размещение на подведомственных объектах области памяток и информационных 

материалов по обеспечению безопасности и призывом к бдительности. 
2. Министру промышленности и энергетики области обеспечить на подведомственных объектах 

промышленности области проведение руководителями организаций проверок соблюдения 
административно-режимных мероприятий службами, ответственными за безопасность. 

3. Министру транспорта и дорожного хозяйства области обеспечить на объектах транспортного 
комплекса области проведение руководителями предприятий и организаций проверок соблюдения 
административно-режимных мероприятий службами, ответственными за безопасность. 

4. Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства области обеспечить на объектах 
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области проведение руководителями 
предприятий и организаций проверок соблюдения административно-режимных мероприятий службами, 
ответственными за безопасность. 

5. Министру по развитию спорта, физической культуры и туризма области обеспечить на объектах 
спорта и физической культуры области проведение руководителями организаций проверок соблюдения 
административно-режимных мероприятий службами, ответственными за безопасность. 

6. Министру культуры области обеспечить на объектах культуры области проведение руководителями 
организаций проверок соблюдения административно-режимных мероприятий службами, ответственными за 
безопасность. 

7. Министру здравоохранения области: 
обеспечить проведение руководителями медицинских учреждений области проверок соблюдения 

административно-режимных мероприятий службами, ответственными за безопасность; 
провести проверку готовности медицинских учреждений области к работе в условиях чрезвычайной 

ситуации. 
8. Министру социального развития области обеспечить на объектах социальной сферы области 

проведение руководителями организаций проверок соблюдения административно-режимных мероприятий 
службами, ответственными за безопасность. 

9. Министру экономического развития и торговли области обеспечить на объектах торговли области 
проведение руководителями организаций проверок соблюдения административно-режимных мероприятий 
службами, ответственными за безопасность. 

10. Министру информации и печати области обеспечить размещение в средствах массовой 
информации области еженедельное размещение информационных материалов о мероприятиях, 
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проводимых на территории области по обеспечению безопасности граждан и объектов области, а также с 
призывом к бдительности. 

11. Министру по делам территориальных образований области во взаимодействии с органами 
местного самоуправления области и территориальными органами федеральных органов 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. 

12. Министру области - председателю комитета общественных связей и национальной политики 
области подготовить и провести консультативные встречи со старейшинами и лидерами национальных 
объединений, руководителями политических партий и иных общественных объединений для 
информирования о подготовке и проведении на территории области Сбора руководящего состава органов 
безопасности и специальных служб государств - членов ШОС и международного антитеррористического 
оперативно-стратегического учения "Саратов - Антитеррор - 2010", а также для проведения 
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности. 

13. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам 
представительной власти области, органам местного самоуправления области провести соответствующие 
мероприятия по исполнению административно-режимных мер и соблюдению мер противопожарной 
безопасности в рамках своей компетенции. 

14. Рекомендовать главам муниципальных образований и главам администраций муниципальных 
образований области во взаимодействии с органами внутренних дел области и с руководителями 
хозяйствующих субъектов: 

принять дополнительные предупредительно-профилактические меры, направленные на обеспечение 
правопорядка и общественной безопасности на территории муниципальных районов области; 

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

предусмотреть активное задействование в этой работе возможностей муниципальных организаций, а 
также средств наружной рекламы. 

15. Рекомендовать руководителям гостиниц и других мест проживания граждан, прибывающих в 
область для временного проживания, обеспечить неукоснительное соблюдение правил регистрации 
граждан по месту пребывания. 

16. Рекомендовать руководителям объектов с массовым пребыванием населения, в том числе на 
вокзалах, рынках, культурно-развлекательных объектах, принять дополнительные предупредительно-
профилактические меры, направленные на обеспечение правопорядка и общественной безопасности. 

17. Возложить персональную ответственность за исполнение указанных поручений на руководителей 
органов исполнительной власти области. 

18. Заместителям Председателя Правительства области в соответствии с возложенными на них 
обязанностями обеспечить контроль за исполнением вышеуказанных поручений руководителями органов 
исполнительной власти области. 

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

Губернатор 
Саратовской области 

П.Л.ИПАТОВ 
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