
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________________________________________________

________________                            №______________                         пгт. Пышма

Об обеспечении безопасности и недопущения совершения террористических 
и экстремистских проявлений в образовательных организациях 

Пышминского городского округа

На основании письма Антитеррористической комиссии в Свердловской 
области от 11.05.2021 № 25-10-01/2944, а также в связи с трагическими 
событиями, произошедшими в г. Казань 11 мая 2021 года, в целях обеспечения 
безопасности и недопущения совершения террористических и экстремистских 
проявлений в образовательных организациях Пышминского городского округа,

1. Директору МКУ ПГО «Управление образования и молодежной 
политики» Ю.А. Шемякину в срок до 14.05.2021:

1)  организовать комиссионное обследование на предмет 
антитеррористической защищенности образовательных организаций и 
выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других 
подозрительных предметов;

2) организовать внеочередное проведение дополнительных письменных 
инструктажей сил безопасности образовательных организаций; 

3) проверить готовность сил безопасности образовательных 
организаций к реагированию на чрезвычайные ситуации.

2. Ведущему специалисту по ГО и ЧС отдела строительства, 
газификации и жилищной политики администрации Пышминского городского 
округа А.А. Палтусову в срок до 14.05.2021:

1) обеспечить непрерывность сбора, анализа и обмена информацией о 
развитии обстановки на территории Пышминского городского округа;

2) провести проверки готовности дежурных служб и подразделений к 
реагированию на изменение обстановки и действиям в условиях осложнения 
оперативной обстановки.
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3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений независимо от формы собственности, находящихся на территории 
Пышминского городского округа:

1) в срок до 14.05.2021 принять дополнительные меры по обеспечению 
безопасности собственных объектов;

2) при выявлении угроз безопасности незамедлительно сообщать в 
дежурную службу Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации в Свердловской области по телефонам (343) 358-63-41, (343) 358-63-
27, ЕДДС (34372) 2-45-56, 112;

3) в срок до 15.05.2021 представить информацию о проделанной работе 
заместителю главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакову.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакова.

5. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава
Пышминского городского округа                                                           В.В. Соколов
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