
  

 

 

 

 

 

«08» июня 2015г. № 502-ПА 

 

г.Дегтярск 

 

 

Об организации мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием людей на территории 

городского округа Дегтярск 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О 

противодействии терроризму», во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 марта 2015г. № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», руководствуясь 

положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 

округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить:  

1.1. Перечень объектов с массовым пребыванием людей на территории 

городского округа Дегтярск (Приложение 1). 

1.2. Состав межведомственной комиссии по обследованию и проведению 

категорирования объектов с массовым пребыванием людей (Приложение 2). 

2. Межведомственной комиссии в своей работе руководствоваться 

требованиями к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей, утвержденные Постановлением правительства Российской 

Федерации от 25.03.2015г. № 272  «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                 И.Н. Бусахин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от  08 июня 2015г. № 502-ПА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов с массовым пребыванием людей на территории городского округа 

Дегтярск 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Место 

расположения 

примечания 

1. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №16» 

г. Дегтярск ул. 

Ленина, 9 

 

2. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №23» 

г. Дегтярск ул. 

Советская, 33 

 

3. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30 имени 10-го 

гвардейского УДТК» 

г. Дегтярск ул. 

Уральских 

танкистов, 12 

 

4. Муниципальное казенное вечернее 

сменное общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №4» 

г. Дегтярск ул. 

Почтовая, 3 

 

5. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Учебный комбинат» 

г. Дегтярск ул. 

Культуры, 29 

 

6. Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Детская – 

юношеская спортивная школа» 

г. Дегтярск ул. 

Культуры, 29 

 

7. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств» 

г. Дегтярск ул. 

Шевченко,2 

 

8. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №11» 

г. Дегтярск ул. 

Димитрова, 3 

 

9. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

г. Дегтярск ул. 

Литвинова, 8 

 



учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №16» 

10. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №20» 

г. Дегтярск ул. 

Калинина, 30 

 

11. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №24» 

г. Дегтярск ул. 

Озерная, 16-а 

 

12. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №38» 

г. Дегтярск ул. 

Калинина, 16 

 

13. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №49» 

г. Дегтярск ул. 

Куйбышева, 10 

 

14. Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1» 

г. Дегтярск ул. 

Гагарина, 6 

 

15. Государственное казенное 

образовательное учреждение 

Свердловской области для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Дегтярская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа» 

г. Дегтярск ул. 

Пролетарская, 

40-а 

 

16. Муниципальное казенное 

учреждение «Культурно -досуговый 

центр «Дворец Культуры»  

г. Дегтярск ул. 

Ленина, 1-а 

 

17. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Дегтярская 

городская больница» - здание 

главного корпуса 

г. Дегтярск ул. 

Головина, 9-а 

 

18. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Дегтярская 

городская больница» - здание 

инфекционного отделения 

г. Дегтярск ул. 

Головина, 9-а 

 

19. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Дегтярская 

городская больница» - здание 

детской больницы 

г. Дегтярск ул. 

Головина, 9-а 

 



20. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Дегтярская 

городская больница» - здание 

поликлиники 

г. Дегтярск ул. 

Куйбышева, 11 

 

21. Торговая сеть «Монетка» ООО 

«Элемет-Трейд» 

г. Дегтярск ул. 

Гагарина,5 

 

22. Торговая сеть «Монетка» ООО 

«Элемет-Трейд» 

г. Дегтярск ул. 

Калинина, 52 

 

23. Торговая сеть «Магнит» ЗАО 

«Тандер» 

г. Дегтярск ул. 

Калинина, 29 

 

24. Торговая сеть «Верный» ООО 

«Союз Святого Иоанна Война» 

г. Дегтярск ул. 

Гагарина, 7-а 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от  08 июня 2015г.  № 502-ПА 

 

СОСТАВ  

межведомственной комиссии по обследованию и проведению категорирования 

объектов с массовым пребыванием людей 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Примечание 

1. Логиновских Сергей Иванович заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск – 

председатель 

комиссии 

 

2. Уткин Андрей Валерьевич начальник Отделения 

полиции №17 

«Дислокация город 

Дегтярск» ММО 

МВД «Ревдинский» 

по согласованию 

3. Дощатов Александр Валерьевич старший 

оперуполномоченный 

отдела УФСБ России 

по Свердловской 

области в г. 

Первоуральск 

по согласованию 

4. Коньков Иван Иванович начальник 102 ПЧ 10 

ОФПС 

по согласованию 

5. Даус Олег Артурович старший инженер 

администрации по 

ЧС  

 

6. Лаптева Светлана 

Владимировна 

начальник 

Управления 

образования 

 

7. Васильева Мария Валерьевна начальник 

Управления 

культуры 

 

8. Нелюбина Светлана Николаевна исполняющий 

обязанности 

директора ГКОУ СО 

«Дегтярская 

специальная 

по согласованию 



(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа» 

9. Заболотнов Роман Николаевич директор ООО 

«Элемент-Трейд» 

по согласованию 

10. Галицкий Сергей Николаевич директор ЗАО 

«Тандер» 

по согласованию 

11. Ваганов Алексей Викторович руководитель ООО 

«Союз Святого 

Иоанна Война» 

по согласованию 

12. Харочкин Андрей Петрович главный врач ГБУЗ 

СО «Дегтярская 

городская больница» 

по согласованию 

 


