
протокол
совместного заседания АнштеррористшIеской комисФlи

в городском округе 3аретлrьй и оперативной групгш
ОУ ФСБ в МО 3аре.пъй 10 авryста2О22 года

г. Заречный

ll 0!Иl/t
Пр едседательствовЕuI :

Глава городского округа ЗаречrъIй -
председатель ;lнтитеррористической комиссии
в городском округе Заречньй

Присугствов.uIи: ]_5 человек (список прилагается).

-r-м

А.В. Захарцев

I. Об угверждении повестки заседаниrI ;lнтитеррористической комиссии
(А.В. Захарцев)

По результатам голосовЁlния повестка заседания Колшлссии утвер}цдена.

II. Об обеспечении безопасности при подготовке и проведении
мероприrIтий, посвященньIх Дню города (20 августа2022 года).

(Я.А. Скоробогатова)
1_. Принять к сведению домад нач;uIьника МКУ <УКС и МП ГО Заречный>

Я.А. Скоробогатовой.
2. МКУ <УКС и МП ГО Заречный>> (Скоробогатова Я.А.):
2.1,. Организовать и осуществить в местах проведения праздничньш

мероприятий, комплекс мероприятий антитеррористической направленности.
Скорректировать ЕuIгоритм coBмecTнbrx действий при совершении либо угрозе
совершения террористических актов.

Срок - до 20 августа 2022 года;
2.2. Принять при содействии правоохр;lнительньж оргёlнов и общественнъIх

объединений правоохр€lнительной направленности, народньIх дружин и казачьих
обществ дополнительные меры по обеспечению безопасности населениrI в период
проведения праздничньIх мероприятий.

Срок - до 20 августа 2022 года;
2.З. Усилить режим охр;lны служебных и хозяйственных помещений, мест

парковки служебного и личного автотранспорта на территории объектов
задействованных в проведении праздничных мероприятий.

Срок - до 20 августа 2022 года;
2.4. Обеспечить подготовку к проведению праздничньж мероприжий

r{астников и необходимого количества персонаJIа, знание и соблюдение ими
своих фу"r,ц"он;uIьньIх обязаннсlстеЙ, правил техники безопасности, пожарноЙ
безопасности и внугреннего распорядка, проверить готовность задействов;lнного
персон;UIа к ситуационному реагированию.

Срок - до 20 августа 2022 года;
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2.5. обеспечит коtпроль выполнения реглёlмента проведениrI мероприятий
ответственными лицами, с их обязательным присуrствием на местёlх с нач;ша и до
полного окончания мероприятий.

Срок - до 20 августа 2022 года.
з. мкУ ГО Заречный <Упр;Iвление Го и ЧС) (Т.А. Полева):
з.1. обеспечить готовность ЕддС к действиям при возникновении

аварийньш ситуаций в период проведения праздничньж мероприятий
Срок - до 20 августа 2а22 года;
З.2. обеспечитЬ непрерывность сбора, аlнЕUIиза и обмена информацией о

развитии оперативной обстановки в период проведения праздничных мероприягий
Срок - до 20 августа 2022 года;
4. Рекомендовать Фгуз мсч Ns32 ФмБА России (с.и. Шонохова), 59 псо

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (А.У. Алтимиров):
4.t- УсилитЬ бригады скорой медицинской помощи и личный CoCT;lB

дежурного караула для немедленного реагирования на возможные происшествия,
связанные с массовым мероприятием, организовать дежурство пожарного
автомобиля с боевьlм расчётом во время салюта

Срок - 20 августа 2022 года с 22.00 до 22.З0.
5. муП ГО Заречный <Теплоцентраль> (Е.в. Кайзер), муП ГО ЗаречьIй

<Единый город> (А.с. Ехлаков), Ао <Акватех" (А.Ш. Хачатурян):
5.1. обеспечить готовность аварийньж бригад К действиям при

возникновении аварийньж ситуаций
Срок -20 августа2022 года;
5.2. Организовать усиление аварийных служб и немедленное представление

информации об авариях в ЕfiЩС городского округа Заречный
Срок - до 20 августа 2022 года.
5.з. В период праздничньIх меропрl-tятий не проводить земляньlх работ и

работ на системёlх жкх на территории городского округа Заречньй, лроr.
аварийных работ.

Срок-до 20 августа 2О22года.
6. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений не

зависимо от форм собственности:
1) организовать проведение внеплаtновых инструктажей;
2) усилить пропускной режим на территорию объекта;
з) увеличитЬ количество и периодичность обходов (осмотров) зданий

(строений, сооружений) на вьUIвление угрозы террористического акта.
Срок - до 20 августа 2022 года.
7. ОтделУ экономикИ и стратегического плёlнировёlниrl администрации

городского округа Заречный (Е.с. олейникова):
7. 1. ПодГотовить пост.lновление администрации городского округа Заречньй

<<О запрете прод;Dки .UIкогольной продукции на территории городского округа
Заречный 20 августа2022 года

Срок - до 17 августа 2022 года.
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В. МКУ ГО 3аречньй <IfeHTp спасения> (С.В. Хрущев):
В.1. Увеличить количество и периодичность патрулирования береговой линии

и Белоярского водохранилища.
Срок - 20 августа 2022 года.
9. Информационно-ан.uIитический отдел администраLии городского округа

Заречный (Л.К. Сергиеrш<о):
9. ]-. Обеспечитъ информирование пользователей автомобильными дорогами

о причин€ж и Cpoкlx временного огр;lничения двюкения, а также о возможньIх
маршругах объезда посредством размещения информации на официашьном сйте
городского округа Заре.+rый, а также через средства массовой информации.

Срок - до 20 августа 2022 года.

По резуьтатам голосовalния решения приняты единогласно.
О результат;lх исполнения мероприятlий, указанньIх в настоящем протоколе,

информировать секретаря Еlнтитеррористической комиссии.
Срок - не позднее трех рабочих дней со днrI истечениrI срока исполнения

мероприятиrI.
Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря

антитеррористической комиссии.

Глава городского округа Заречьrй -
Председатель аrгrитеррористической комиссии

Начальник отдела в г. Заречный
Управления ФСБ по Свердловской области -
руководитель оперативной группы
ОУФСБ в МО 3аречный

А.В. Захарцев

С.А. Семешко


