
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 февраля 2005 г. № 93-ПП 

 

О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СПОРТА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18 апреля 1991 года 

№ 1026-1 "О милиции" с изменениями, внесенными Законом Российской 

Федерации от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, Законом Российской 
Федерации от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ "О ведомственной охране", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.92 № 

589 "Об утверждении положения о вневедомственной охране при 

органах внутренних дел Российской Федерации", принимая во внимание 

необходимость принятия мер во исполнение Федерального закона от 25 

июля 1998 года № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.99 N 1040 

"О мерах по противодействию терроризму", Указа Президента 

Российской Федерации от 13 сентября 2004 года № 1167 "О неотложных 

мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом", 

направленных на повышение антитеррористической устойчивости и 
обеспечение безопасного функционирования объектов с массовым 

пребыванием граждан, Правительство Свердловской области 

постановляет: 

1. Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству культуры 

Свердловской области (Ветрова Н.К.), Министерству здравоохранения 

Свердловской области (Скляр М.С.), Министерству по физической 

культуре, спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.), 

Министерству социальной защиты населения Свердловской области 

(Туринский В.Ф.): 

1) в течение 2005 года обеспечить проведение работ по инженерно-

технической укрепленности и антитеррористической защищенности на 

объектах образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной 
защиты населения Свердловской области в соответствии с 



требованиями, изложенными в руководящем документе Министерства 

внутренних дел России от 2002 года № РД 78.36.003 "Инженерно-

техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и 

нормы проектирования по защите объектов от преступных 

посягательств"; 

2) предусмотреть обязательное оборудование объектов образования, 

культуры, здравоохранения, спорта и социальной защиты населения 

Свердловской области кнопками тревожной сигнализации, с выводом на 

пульты централизованного наблюдения отделов вневедомственной 

охраны при органах внутренних дел Свердловской области; 

3) рекомендовать руководителям объектов образования, культуры, 

здравоохранения, спорта и социальной защиты населения Свердловской 

области заключать в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации договоры на охрану с отделами 

вневедомственной охраны при органах внутренних дел Свердловской 

области. 

2. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской 

области осуществить мероприятия, изложенные в пункте 1 настоящего 

Постановления, на муниципальном уровне. 

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 

осуществлять финансирование расходов областных государственных 

учреждений на оплату услуг вневедомственной охраны в пределах 

средств, предусмотренных в Законе Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 211-ОЗ "Об областном бюджете на 2005 год" ("Областная 

газета" от 29.12.2004 № 356-359) по Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области, Министерству 

культуры Свердловской области, Министерству здравоохранения 

Свердловской области, Министерству по физической культуре, спорту и 

туризму Свердловской области, Министерству социальной защиты 

населения Свердловской области. 

4. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской 

области (Воротников В.А.) совместно с Главным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) в рамках Закона Свердловской 

области от 25 ноября 2004 года № 189-ОЗ "Об областной 

государственной целевой программе "Осуществление мер по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области 

на 2005 - 2007 годы" ("Областная газета" от 27.11.2004 N 322-324) 

осуществить одновременную установку систем охранно-пожарной 

сигнализации и кнопок тревожной сигнализации в областных 

государственных учреждениях. 



5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по 

взаимодействию с правоохранительными органами - секретаря Совета 

общественной безопасности Свердловской области Тарасова А.Г. 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ 

 

 

 

 

 


