
ПРОТОКОЛ
заседания Антитеррористической комиссии

 в городском округе Заречный
от 23 июля 2019 года

г. Заречный

«_______»_______________                                                                               №_____

Председательствовал:
Глава городского округа Заречный – 
председатель антитеррористической комиссии 
в городском округе Заречный 

А.В. Захарцев

Присутствовали: 18 человек (список прилагается).

I. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных фестивалю «Старый Новый РОК. 

На Волне – 2019», празднованию 55-летия Белоярской АЭС 
(городской праздник «Карнавал»)

(Скоробогатова Я.А., Беулов А.Ю.)

1. Принять к сведению доклады начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный» 
Скоробогатовой Я.А., руководителя администрации базы отдыха «Волна» Беулова 
А.Ю. 

2. МКУ «УКС и МП ГО Заречный» (Скоробогатова Я.А.):
2.1. Проверить готовность объектов и участков местности, где будут 

проводиться мероприятия, посвященные празднованию 55-летия Белоярской АЭС 
(городской праздник «Карнавал»). 

Срок – до 03 августа 2019 года;
2.2. Подготовить письмо на Белоярскую АЭС для организации пропуска 

специального транспорта через ГТС Белоярской АЭС.
Срок – до 26 июля 2019 года.
3. Администрации городского округа Заречный (Сергиенко Л.К.):
3.1. Информировать население в средствах массовой информации 

о контактных телефонах и телефонах доверия правоохранительных органов 
и необходимости проявлять бдительность в целях предотвращения возможных 
противоправных действий, террористических актов и чрезвычайных ситуаций 
в местах проведения мероприятий. 

Срок – до 25 июля 2019 года.
4. МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» (Кузнецов В.Г.):
4.1. Обеспечить готовность ЕДДС к действиям при возникновении аварийных 

ситуаций
Срок – 26 - 27 июля, 03 августа 2019 года;
4.2. Обеспечить непрерывность сбора, анализа и обмена информацией о 

развитии оперативной обстановки
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Срок – 26 - 27 июля, 03 августа 2019 года;
4.3. Провести дополнительный инструктаж оперативного состава ЕДДС 

городского округа Заречный о порядке действий при возникновении чрезвычайных и 
аварийных ситуаций.

Срок – до 26 июля 2019 года.
5. Администрации базы отдыха «Волна» (Беулов А.Ю.) 
5.1. Проведение мероприятий, посвященных фестивалю «Старый Новый РОК. 

На Волне – 2019», организовать в строгом соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 30 мая 2003 года № 333-ПП «О мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей». 

Срок – 26 - 27 июля 2019 года.
6. ФГУЗ МСЧ №32 ФМБА России (Шонохова С.И.), 99 ПСЧ 59 ОФПС ГУ 

МЧС России по Свердловской области (Корнилов А.А.):  
6.1. Определить экипажи скорой медицинской помощи и состав караула для 

немедленного реагирования на возможные происшествия.
Срок – 26 - 27 июля, 03 августа 2019 года.
7. МУП ГО Заречный «Теплоснабжение» (Макаров А.Н.), ОАО «АКВАТЕХ» 

(Хачатурян А.Ш.):
7.1. Обеспечить готовность аварийных бригад к действиям при возникновении 

аварийных ситуаций.
Срок – 26-27 июля, 03 августа 2019 года;
7.2. Подготовить приказы руководителя предприятия об усиленном несении 

дежурства аварийных служб и немедленном представлении информации в ЕДДС 
городского округа Заречный. 

Срок – до 26 июля 2019 года.
8. Администрации городского округа Заречный (Соломеина Т.Л.):
8.1. Подготовить распоряжение администрации городского округа Заречный 

«О запрещении продажи алкогольной продукции на территории города Заречный 03 
августа 2019 года.

Срок – до 03 августа 2019 года.
9. МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» (Кузнецов В.Г.) совместно с 

ОАО «АКВАТЕХ» (Хачатурян А.Ш.):
9.1. Обеспечить заправку, доставку и готовность автономных источников 

питания (дизельгенераторы) к возможным авариям на сетях энергоснабжения. 
Срок – до 26 июля 2019 года.
10. Администрации городского округа Заречный (Кириллов О.П.):
10.1. Подготовить постановление администрации городского округа Заречный 

«О запрете 03 августа 2019 года производства земляных работ и работ на системах 
ЖКХ на территории городского округа Заречный, кроме аварийных».

Срок – до 03 августа 2019 года.

II. О состоянии антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических устремлений, в том числе от угроз совершения 

компьютерных атак
(Куньщиков П.В., Толкачев С.В.,  Анисимов С.А., Хорощенко Т.В.)
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1. Принять к сведению доклады представителя Белоярской АЭС Куньщикова 
П.В., представителя АО «ИРМ» Толкачева С.В., представителя ООО 
«БЕЛОЯРСКАЯ АЭС-АВТО» Анисимова С.А., представителя ОАО «Акватех» 
Хорощенко Т.В.

2. Белоярской АЭС (Сидоров И.И.), АО «ИРМ» (Ильин К.И.), ООО 
«Белоярская АЭС-АВТО» (Кривошеин С.А.), ИП «Шиф» (Шиф Л.М.), ОАО 
«Акватех» (Хачатурян А.Ш.):

2.1. Принять дополнительные меры по повышению уровня 
антитеррористической защищенности объектов террористических устремлений, в 
том числе от угроз совершения компьютерных атак

Срок – до 30 сентября 2019 года.

III. О мерах по предупреждению заведомо ложных сообщений 
о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий
(Дудин А.С.)

1. Принять к сведению доклад представителя МО МВД России «Заречный» 
Дудина А.С.:

2. МО МВД России «Заречный» (Мингалимов Р.Р.):
2.1. Рассматривать каждый случай ложного сообщения в соответствии с 

действующим законодательством 
Срок – постоянно.
3. МКУ «Управление образования ГОЗ» (Логинова И.Б.):
3.1. Вести широкую разъяснительную работу в педагогических коллективах, 

среди родителей и учащихся по предупреждению заведомо ложных сообщений о 
готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий 

Срок – постоянно.

Результаты голосования:
За - 12;
Против - нет;
Воздержалось - нет. 

Председатель антитеррористической 
комиссии – Глава 
городского округа Заречный                                                                       А.В. Захарцев


