
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
28.04.2015  №  988   

Об утверждении плана мероприятий по 
усилению антитеррористической 
защищенности здания администрации. 

 
В целях предотвращения возможных террористических актов в здании 

администрации Городецкого муниципального района и прилегающей к зданию 
территории, а также во исполнение решения заседания антитеррористической 
комиссии Нижегородской области от 27.03.2015 года №1, администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
         1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по усилению 
антитеррористической защищенности здания администрации Городецкого 
района Нижегородской области (далее – План). 
         2. Установить, что расходы на выполнение мероприятий Плана 
осуществляются за счет средств, предусмотренных на финансирование 
основной деятельности исполнителей мероприятий. 

3. Ответственным исполнителям информировать отдел по обеспечению 
экономической безопасности, взаимодействию с правоохранительными 
органами и мобилизационной подготовке о ходе выполнения мероприятий 
Плана, а по окончании срока их реализации о достигнутых результатах  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 
вестник» и  разместить на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого района.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на  заместителя главы администрации района по персоналу и общим вопросам 
О.В.Варганова. 
 
 
 
Глава администрации          В.А. Труфанов 

 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 28.04.2015   № 988 

 
ПЛАН 

УСИЛЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
№ 
п\п 

 Мероприятия  Срок 
исполнения 

Исполнитель, 
соисполнители  

1. Осуществление пропускного режима лиц, 
посещающих здание администрации, с 
проверкой предъявляемых документов, 
вносимых сумок, пакетов. 
 Обеспечение внесения данных о 
посетителях  в журнал посещения.  

 
постоянно 

администраторы 
МКУ «Служба 
технического 
обеспечения». 

2. Приобретение и установка арочного 
металлодетектора на  1 этаже здания 
администрации.. 
 

2016 г. МКУ «Служба 
технического 
обеспечения». 

3. Установка, звуковых микрофонов внутри 
здания, системы видеонаблюдения внутри 
здания и по наружнему периметру здания 
администрации. 

2015 г. Отдел по 
обеспечению 

экономической 
безопасности, 

взаимодействию с 
правоохранительным

и  органами и 
мобилизационной 
подготовки; отдел 
информационных 

технологий. 
4. Совершенствование имеющейся системы 

видеонаблюдения, установка железной 
двери с кодовым замком на центральном 
входе в подвальное помещение здания 
администрации. 

2016 г.  отдел по обеспечению 
экономической 
безопасности, 

взаимодействию с 
правоохранительным

и  органами и 
мобилизационной 
подготовки; отдел 
информационных 

технологий.. 
МКУ«Служба 
технического 

обеспечения».. 
5. Установка 2-х металличесих дверей на 

входах в подвал с тыльной стороны здания 
администрации и 2-х металлических 
дверей с правой торцевой стороны здания 
администрации. 

2016 г. МКУ «Служба 
технического 
обеспечения». 

 

6. Совершенствование имеющейся системы 
ОПС, с включением  автоматического 
звукового оповещения о возможности 
совершении террористического акта в 
здании администрации или на 
прилегающей территории. 

2016 г. МКУ «Служба 
технического 
обеспечения». 

 
 



 
7. Проведение тренировок по отработке 

управления КЭВП, действиями 
администраторов МКУ »СТО» до  
прибытия  оперативной группы полиции 
на объект. 

постоянно Отдел по 
обеспечению 
экономической 
безопасности, 
взаимодействию с 
правоохранительным
и  органами и 
мобилизационной 
подготовке,  
администраторы 
МКУ «Служба 
технического 
обеспечения», 
МОВО МО МВД 
России 
«Городецкий». 

8. Нанесение дорожной разметки для стоянки  
служебного автотранспорта, с тыльной 
стороны здания администрации. 

2016 г. МКУ «Служба 
технического 

обеспечения».. 

 


