
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.12.2004 г.   №  1620-РП 
г. Екатеринбург 

Об утверждении правил физической защиты объектов 
социально-культурной сферы и жизнеобеспечения на 

территории Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ 
«О борьбе с терроризмом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 31, ст. 3808) с изменениями, внесенными федеральными законами от 7 
августа 2000 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 33, ст. 3348), от 21 ноября 2002 года № 144-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 47, ст. 4634), от 30 июня 
2003 года № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 27, ст. 2700), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), в целях предупреждения 
террористической деятельности на территории Свердловской области до 
принятия соответствующих федеральных нормативных правовых актов: 

1. Утвердить    правила    физической    защиты    объектов    социально- 
культурной сферы и жизнеобеспечения на территории Свердловской области 
(далее - правила физической защиты) (прилагаются). 

2. Утвердить        типовой         паспорт        антитеррористической         и 
противодиверсионной защищенности (прилагается). 

3„ Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, органам местного самоуправления, расположенным на территории 
Свердловской области довести, в части касающейся, правила физической 
защиты, типовой паспорт антитеррористической и противодиверсионной 
защищенности до подведомственных и курируемых учреждений и организаций, 
организовать работу по их выполнению. 

4. Руководителям учреждений и организаций на территории 
Свердловской области, независимо от форм собственности, привести состояние 
антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждений и 

организаций в соответствие с утвержденными правилами физической защиты, 
разработать паспорт антитеррористической и противодиверсионной 
защищенности, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

5. Уполномоченным органом на право проверки выполнения требований 
настоящего распоряжения является Главное управление внутренних дел 
Свердловской области и другие органы государственной власти в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

6. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловской 
области (Воротников В.А.) обеспечить своевременное доведение требований 
Руководящего документа РД 78. 36.003-2002 Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Инженерно-техническая укрепленность. Технические 
средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от 
преступных посягательств» до заинтересованных учреждений и организаций, 
расположенных на территории Свердловской области. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя     председателя     Правительства     Свердловской     области     по 
взаимодействию с   правоохранительными   органами   -   секретаря   Совета 
общественной безопасности   Свердловской области Тарасова А.Г. 

                                   А.П. Воробьев 

                            

                                                  

Председатель Правительства 
 Свердловской области 



 


