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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№6 (517) 18 февраля 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Дорогие защитники Отечества!
Уважаемые ветераны Вооружённых сил!

Поздравляем Вас с праздником – Днём защитника Отечества!
23 февраля отмечается большой всенародный праздник - День защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни - это мир, спокойствие и стабильность, и поэтому не 

случайно День защитника Отчества имеет богатую и славную историю. Для всех поколений 
нашей страны этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства 
и чести.

Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил и продолжает носить 
воинскую форму, кто бережет покой наших родителей, детей, стариков.

Сегодня особые слова признательности и благодарности – в адрес участников Великой 
Отечественной войны, воинов-интернационалистов, а также тех, кто несёт службу в рядах 
Российской армии.

Наша общая задача – сохранить многовековые традиции, преумножить силу и могущество 
нашей страны, создать условия для её дальнейшего развития, укрепления авторитета во всем 
мире.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и всегда только мирного неба над головой! 

И.о. главы городского округа Рефтинский  
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

29 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11.02.2019 № 111                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.10.2018 года № 698 «О создании антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 11.01.2019 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 8 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.10.2018 года № 698 «О создании антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 11.01.2019 года), изложив приложение № 3 в новой редакции 
(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
11.02.2019 № 111 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.10.2018 года № 
698 «О создании антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления в городском округе Рефтинский» 
(в редакции от 11.01.2019 года) 

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявления  
в городском округе Рефтинский 

1. Н.Б. Мельчакова – и.о. главы городского округа Рефтинский, председатель;  
2. Д.А. Дюрягин – врид. начальника отдела УФСБ РФ по Свердловской области 

г. Асбеста (по согласованию), заместитель председателя; 
3. А.А. Щапкова – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь. 
Члены комиссии: 
4. Д.В. Зайков – заместитель начальника ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В.Дуброво, ГО 

Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области; 

5. М.А. Минин - начальник следственного отдела СУ СК России по Свердловской 
области по городу Асбесту; 

6. И.П. Шестаков – начальник Асбестовского отдела вневедомственной охраны - филиал 
Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области»; 

7. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский); 
8. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский; 
9. А.Б. Шлыкова – и.о главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница»; 
10. Д.П. Васильев –управляющий МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский; 
11.  В.Н. Цыпкин – директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
12. И.В. Соколова – директор МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский». 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

14.02.2019 № 113                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Перечня платных работ и услуг, оказываемых населению 

Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» городского 
округа Рефтинский, и их стоимости 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги 
казённых, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский», на основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский и 
протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский № 1 от 
11.02.2019 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень платных работ и услуг, оказываемых населению 
Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский, и их стоимости (приложение № 1). 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

14.02.2019 № 113                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Перечня платных работ и услуг, оказываемых населению 

Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» городского 
округа Рефтинский, и их стоимости 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги 
казённых, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский», на основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский и 
протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский № 1 от 
11.02.2019 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень платных работ и услуг, оказываемых населению 
Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский, и их стоимости (приложение № 1). 

 
2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.10.2018 года № 664 «Об утверждении Перечня платных работ и услуг, оказываемых 
населению Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский, и их стоимости». 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
14.02.2019 года № 113 «Об утверждении Перечня платных 
работ и услуг, оказываемых населению Муниципальным 
Унитарным Объединённым Предприятием «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский, и их стоимости» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных работ и услуг, оказываемых населению  

Муниципальным Унитарным Объединённым Предприятием 
 «Рефтинское» городского округа Рефтинский, и их стоимость 

 
  № 
  п/п 

Наименование платных услуг Единицы 
измерения 

Тариф, 
рублей 

ОКВЭД 
2 

Пункт 
Устава 

1 Стоимость экскаватора ЭО - 33211 1 машино – 
час 

1 658,00 52.21.2 2.2 

2 Стоимость экскаватора ЭО – 2626 1 машино – 
час 

1 134,00 52.21.2 2.2 

3 Стоимость вакуумной машины   К – 
520Д (очистка канализационных 
сетей) 

1 машино – 
час 

2 869,00 37.00 2.2 

4 Стоимость вакуумной машины   К – 
520Д (вывоз жидких хозбытовых 
отходов) 

1 машино – 
час 

1 960,00 37.00 2.2 

5 Стоимость машины для очистки 
канализационных сетей  
К-514-01 

1 машино – 
час 

3 240,00 37.00 2.2 

6 Стоимость введения (снятия) 
ограничения при предоставлении 
коммунальных услуг по 
теплоснабжению, водоснабжению 
путём закрытия (открытия) запорной 
арматуры с опломбированием на 
трубопроводах теплоснабжения, 
водоснабжения 

1 
мероприятие 

1 146,00 35.30.3 2.2 

7 Стоимость введения (снятия) 
ограничения при предоставлении 
коммунальных услуг по 
теплоснабжению, водоснабжению 
путём отключения (подключения) с 
видимым разрывом на трубопроводах 
теплоснабжения, водоснабжения 

1 
мероприятие 

3 247,00 35.30.3 2.2 

8 Стоимость снятия показаний с 
приборов учёта (тепловой энергии, 

1 раз в 
месяц 

718,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 



4 стр. “Рефтинский вестник” №6(517) 18 февраля 2019 г.

приборов учёта воды)  с одного 
прибора 

9 Стоимость снятия показаний с 
приборов учёта (тепловой энергии, 
приборов учёта воды) 

1 раз в 
месяц с 
несколь 

ких 
приборов 

898,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 

10 Стоимость повторного 
опломбирования одного прибора учета 
воды при нарушении целостности 
пломб на оборудовании Абонента по 
вине Абонента, либо третьих лиц 

1 
мероприятие 

103,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 

11 Стоимость повторного 
опломбирования каждого 
последующего прибора учета воды в 
одном здании, квартире при 
нарушении целостности пломб на 
оборудовании Абонента по вине 
Абонента, либо третьих лиц 

1 
мероприятие 

57,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 

12 Стоимость повторного 
опломбирования прибора учёта при 
нарушении целостности пломб на 
оборудовании Абонента (приборов 
учёта тепловой энергии, отсекающей 
арматуры, дроссельной диафрагме 
(шайбе)) по вине Абонента, либо 
третьих лиц 

1 
мероприятие 

449,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 

13 Стоимость установки 1 счётчика воды 
Dy 15 в квартире (жилом доме) 

1 
мероприятие 

3 489,00 35.30.3 
 

2.2 

14 Стоимость установки 1 счётчика воды 
Dy 20 в квартире (жилом доме) 

1 
мероприятие 

4 005,00 35.30.3 
 

2.2 

 
Начальник отдела по экономике О.М. Шелепяткина 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

14.02.2019 № 117                                                                                                          п. Рефтинский 
Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу и острым 

респираторным вирусным инфекциям на территории городского округа Рефтинский 
На основании письма Главного государственного санитарного врача по городу Асбест и 

Белоярскому району от 14.02.2019 года № 66-03-08/13-473-2019 «Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина)», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций на территории городского округа Рефтинский. 

2. Начальнику отдела образования администрации городского округа Рефтинский О.В. 
Кукушкиной проинформировать руководителей подведомственных образовательных 
организаций о необходимости проведения неспецифической профилактики острых 
респираторных заболеваний. 

3. Руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям,  
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приборов учёта воды)  с одного 
прибора 

9 Стоимость снятия показаний с 
приборов учёта (тепловой энергии, 
приборов учёта воды) 

1 раз в 
месяц с 
несколь 

ких 
приборов 

898,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 

10 Стоимость повторного 
опломбирования одного прибора учета 
воды при нарушении целостности 
пломб на оборудовании Абонента по 
вине Абонента, либо третьих лиц 

1 
мероприятие 

103,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 

11 Стоимость повторного 
опломбирования каждого 
последующего прибора учета воды в 
одном здании, квартире при 
нарушении целостности пломб на 
оборудовании Абонента по вине 
Абонента, либо третьих лиц 

1 
мероприятие 

57,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 

12 Стоимость повторного 
опломбирования прибора учёта при 
нарушении целостности пломб на 
оборудовании Абонента (приборов 
учёта тепловой энергии, отсекающей 
арматуры, дроссельной диафрагме 
(шайбе)) по вине Абонента, либо 
третьих лиц 

1 
мероприятие 

449,00 35.30.3 
36.00.2 

2.2 

13 Стоимость установки 1 счётчика воды 
Dy 15 в квартире (жилом доме) 

1 
мероприятие 

3 489,00 35.30.3 
 

2.2 

14 Стоимость установки 1 счётчика воды 
Dy 20 в квартире (жилом доме) 

1 
мероприятие 

4 005,00 35.30.3 
 

2.2 

 
Начальник отдела по экономике О.М. Шелепяткина 

2 

 

независимо от организационно - правовой формы, обеспечить контроль проведения 
неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний на транспорте, 
предприятиях общественного питания и предприятиях сферы обслуживания. 

4. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.01.2019 года № 65 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу и 
острым респираторным вирусным инфекциям на территории городского округа Рефтинский». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
7. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  
ИНФОРМИРУЕТ!  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
26 февраля 2019 года в 15.00 часов в зале заседаний Думы городского округа Рефтинский 

по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а, состоится очередное заседание Думы городского 
округа Рефтинский 6 созыва.  

Повестка дня (проект): 
1. Об утверждении отчета о выполнении плана работы Думы городского округа 

Рефтинский за 2018 год. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
2. О рассмотрении отчёта о деятельности контрольного органа городского округа 

Рефтинский за 2018 год. 
Докладчик: Лескина Л.Г. – председатель контрольного органа. 
3. Об установлении ежегодного основного и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков лицам, замещающим муниципальные должности в городском округе Рефтинский на 
постоянной основе 

Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
4. О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории городского 

округа Рефтинский от 22.07.2014 года № 170» (в редакции от 18.12.2018 года). 
Докладчик: Никитинская И.Г. – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом. 
        5. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
07.11.2018 года № 154 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 
служащих городского округа Рефтинский». 
      Докладчик: Шенец В.В. – начальник финансового отдела.   

Председатель Думы А.А. Обоскалов 
 

ОТДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 
                                                          ИНФОРМИРУЕТ! 
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» в целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы 
террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, 
осуществляемой Национальным антитеррористическим комитетом во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации от 14 июня 2012г. № 851 могут устанавливаться уровни  
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террористической опасности, предусматривающие принятие дополнительных мер по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства. 
На отдельных участках территории Российской Федерации (объектах) могут 
устанавливаться следующие уровни террористической опасности: 
а) повышенный ("синий") - при наличии требующей подтверждения информации о реальной 
возможности совершения террористического акта; 
б) высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации о реальной возможности 
совершения террористического акта; 
в) критический ("красный") - при наличии информации о совершенном террористическом 
акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического 
акта. 
Решение об установлении, изменении или отмене повышенного ("синего") и высокого 
("желтого") уровней террористической опасности на территории (отдельных участках 
территории) субъекта Российской Федерации (объектах, находящихся на территории субъекта 
Российской Федерации) принимает председатель антитеррористической комиссии в 
соответствующем субъекте Российской Федерации по согласованию с руководителем 
территориального органа безопасности в соответствующем субъекте Российской Федерации. 
Председатель антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 
незамедлительно информирует о принятом решении председателя Национального 
антитеррористического комитета. 
Решение об установлении, изменении или отмене критического ("красного") уровня 
террористической опасности на территории (отдельных участках территории) субъекта 
Российской Федерации (объектах, находящихся на территории субъекта Российской 
Федерации) на основании представления председателя антитеррористической комиссии в 
соответствующем субъекте Российской Федерации принимает председатель Национального 
антитеррористического комитета. Он же определяет срок, на который в субъекте Российской 
Федерации устанавливается указанный уровень террористической опасности, границы участка 
территории (объектов), в пределах которых (на которых) он устанавливается, и перечень 
дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка. 
Срок, на который в субъекте Российской Федерации устанавливается повышенный ("синий") 
или высокий ("желтый") уровень террористической опасности, границы участка территории 
(объекты), в пределах которых (на которых) устанавливается уровень террористической 
опасности, и перечень дополнительных мер, определяются председателем 
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, если председателем 
Национального антитеррористического комитета не принято иное решение. 
Председатель Национального антитеррористического комитета при наличии информации 
может принять решение об установлении, изменении или отмене любого из уровней 
террористической опасности на территории (отдельных участках территории) одного или 
нескольких субъектов Российской Федерации (объектах, находящихся на территории одного 
или нескольких субъектов Российской Федерации) и определить срок, на который 
устанавливается соответствующий уровень террористической опасности, границы участков 
территории Российской Федерации (объекты), в пределах которых (на которых) он 
устанавливается, и перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего 
Порядка. 
Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток. 
Решение об установлении, изменении или отмене уровня террористической опасности, а также 
информация о сроках, на которые устанавливается уровень террористической опасности, и о 
границах участка территории Российской Федерации (об объекте), в пределах которого (на 
котором) он устанавливается, подлежат незамедлительному обнародованию через средства 
массовой информации. 
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В соответствии с установленным уровнем террористической опасности могут 
приниматься следующие дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства: 
при повышенном ("синем") уровне террористической опасности: 

- внеплановые мероприятия по проверке информации о возможном совершении 
террористического акта; 

- дополнительный инструктаж нарядов полиции и отдельных категорий военнослужащих, 
а также персонала и подразделений потенциальных объектов террористических посягательств, 
осуществляющих функции по локализации кризисных ситуаций, с привлечением в зависимости 
от полученной информации специалистов в соответствующей области; 

- выставление на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных 
магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, местах проведения публичных 
и массовых мероприятий, в других общественных местах усиленных патрулей, в том числе с 
привлечением специалистов кинологической службы; 

- усиление контроля в ходе проведения досмотровых мероприятий в аэропортах, морских 
и речных портах, на объектах метрополитена, железнодорожных вокзалах и автовокзалах с 
использованием специальных технических средств; 

- проведение проверок и осмотров объектов инфраструктуры, теплопроводов, 
газопроводов, газораспределительных станций, энергетических систем в целях выявления 
возможных мест закладки взрывных устройств; 

- проведение инженерно-технической разведки основных маршрутов передвижения 
участников публичных и массовых мероприятий, обследование потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового пребывания граждан в целях обнаружения и 
обезвреживания взрывных устройств; 

- своевременное информирование населения о том, как вести себя в условиях угрозы 
совершения террористического акта; 

 при высоком ("желтом") уровне террористической опасности (наряду с мерами, 
принимаемыми при установлении повышенного ("синего")  

уровня террористической опасности): 
- реализация внеплановых мер по организации розыска на воздушном, водном, 

автомобильном, железнодорожном транспорте, а также на наиболее вероятных объектах 
террористических посягательств лиц, причастных к подготовке и совершению 
террористических актов; 

- усиление контроля за соблюдением гражданами Российской Федерации, в том числе 
должностными лицами, порядка регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту их пребывания и по месту жительства в пределах участка 
территории Российской Федерации, на котором установлен уровень террористической 
опасности, а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства 
порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания в Российской 
Федерации, въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации и транзитного 
проезда через территорию Российской Федерации; 

- уточнение расчетов имеющихся у федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации сил и средств, 
предназначенных для ликвидации последствий террористических актов, а также технических 
средств и специального оборудования для проведения спасательных работ; 

- проведение дополнительных тренировок по практическому применению сил и средств, 
привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта; 

- проверка готовности персонала и подразделений потенциальных объектов 
террористических посягательств, осуществляющих функции по локализации кризисных 
ситуаций, и отработка их возможных действий по пресечению террористического акта и 
спасению людей; 
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- определение мест, пригодных для временного размещения людей, удаленных с 
отдельных участков местности и объектов, в случае введения правового режима 
контртеррористической операции, а также источников обеспечения их питанием и одеждой; 

- перевод соответствующих медицинских организаций в режим повышенной готовности; 
- оценка возможностей медицинских организаций по оказанию медицинской помощи в 

неотложной или экстренной форме, а также по организации медицинской эвакуации лиц, 
которым в результате террористического акта может быть причинен физический вред; 

при установлении критического ("красного") уровня террористической опасности 
(наряду с мерами, применяемыми при введении повышенного ("синего") и высокого 

("желтого") уровней террористической опасности): 
- приведение в состояние готовности группировки сил и средств, созданной для 

проведения контртеррористической операции; 
- перевод соответствующих медицинских организаций в режим чрезвычайной ситуации; 
- усиление охраны наиболее вероятных объектов террористических посягательств; 
- создание пунктов временного размещения людей, удаленных с отдельных участков 

местности и объектов, в случае введения правового режима контртеррористической операции, 
обеспечение их питанием и одеждой; 

- принятие неотложных мер по спасению людей, охране имущества, оставшегося без 
присмотра, содействие бесперебойной работе спасательных служб; 

- приведение в состояние готовности: транспортных средств - к эвакуации людей, 
медицинских организаций - к приему лиц, которым в результате террористического акта может 
быть причинен физический и моральный ущерб, центров экстренной психологической помощи 
- к работе с пострадавшими и их родственниками; 

- усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные 
границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень 
террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением 
технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ. 
На участках территории Российской Федерации (объектах), в пределах которых (на которых) 
установлены уровни террористической опасности, могут применяться как все, так и отдельные 
вышеперечисленные меры. 
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