
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 12 мая 2021 г. № 196-р 

г. Кызыл 

 

Об усилении мер антитеррористической  

защищенности образовательных  

учреждений Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5, частью 2 статьи 5.1 Федерально-

го закона от 6 марта 2006 г. № 35 «О противодействии терроризму», а также в целях 

обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности об-

разовательных учреждений Республики Тыва: 

 

1. Постоянно действующим рабочим группам при антитеррористической ко-

миссии в Республике Тыва до 20 мая 2021 г. в целях контроля исполнения прото-

кольных решений антитеррористической комиссии в Республике Тыва от 22 апреля 

2020 г., 18 ноября 2020 г., 26 апреля 2021 г. провести проверки образовательных уч-

реждений Республики Тыва. 

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы судебных приставов Рос-

сии по Республике Тыва провести проверку исполнительных производств, заведен-

ных по судебным решениям по искам прокуроров о выполнении мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности и безопасных условий воспита-

ния и обучения. 

3. Рекомендовать председателям антитеррористических комиссий муници-

пальных образований Республики Тыва: 
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а) провести проверки всех образовательных учреждений, расположенных на 

территориях муниципальных образований в части соблюдения требований антитер-

рористического законодательства; 

б) до 20 мая 2021 г. представить информацию о результатах проверок началь-

нику управления по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва (руководителю аппарата антитеррористической комиссии) Куулару А.О. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений Республики 

Тыва обеспечить неукоснительное исполнение требований антитеррористического 

законодательства, а именно: 

а) усилить охрану и пропускной режим, обеспечить выполнение антитеррори-

стических мероприятий и требований пожарной безопасности; 

б) проверить работоспособность систем видеонаблюдения и качество охвата 

видеонаблюдением прилегающей территории; 

в) принять меры по обеспечению соблюдения противопожарных требований, 

особо обратить внимание на исправность тревожной кнопки и пожарной сигнализа-

ции в соответствии с инструкцией по безопасности; 

г) исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц в зданиях, поме-

щениях и на территориях образовательных учреждений; 

д) провести с воспитанниками, обучающимися и сотрудниками учреждений 

инструктажи о повышении уровня бдительности и готовности к действиям в чрез-

вычайных ситуациях; 

е) обеспечить своевременную подачу заявок на выделение финансовых 

средств на лицензированную охрану и оборудование инженерно-техническими 

средствами и системами охраны. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управле-

ние по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                      О. Бады 
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Инициатор согласования: Дубровская Н.М. Начальник отдела анализа и профилактики 
правонарушений Министерства 
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Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Бады О.О. 
 

Подписано 
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