
протокол
совместного заседания Антитеррористической комиссии

в городском округе Заречный и оперативной группы
ОУ ФСБ в МО Заречный 2l декабря 202,:l, года

г. Заречный
21 декабря2021 года Jф 5

Председател ьствова_п :

Глава городского округа Заречный -
председатель антитеррористической комиссии А.В. Захарцев
в городском округе Заречный

Присутствов€IJIи: 14 человек (список прилагается).

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена.'

II. О состоянии антитеррористической защищенности объектов ;

(территорий) и мест массового пребывания людей, в том чйсле задействуемых в
ходе проведения мероприятий, посвящённых Новогодним праздникам и

Рождеству Христову.

(Михайлова А.А., Скоробогатова Я.А.)

1. Принять к сведению доклады нач€Lпьника МКУ <Управление
образования ГО Заречный> Михайловой А.А., нач€uIьника МКУ (УКС и МП ГО
Заречный> Скоробогатовой Я.А.

2. МКУ <Управление образования ГО Заречный>> (Михайлова А.А.), МКУ
(УКС и МП ГО Заречный>> (Скоробогатова Я.А.):

2.1. Продолжить выполнение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом объема
планируемых работ и прогнозного р€lзмера расходов на выполнение
соответствующих мероприятий.

Срок - в установленные Правительством РФ сроки со дня подписания
акта обследования и категорирования объекта (территории).

По результатам голосования решения приняты единогласно.

Ш. Об обеспечении безопасности при подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых Новогодним праздникам и Рождества Христова.

(Сажин Ф.В., Шестаков И.П.)
1. Принять к сведению доклад начапьника МО IV,:ВД России <<Заречный>;

Сажина Ф.В. и нача_пьника Асбестовского ОВО - филиала ФГКУ УВО ВНГ
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России по Сверлловской области Шестаков И.П.
2. Администрации городского округа Заречный (Гуторовой Ю.Ф.):
2.|. Принять муниципальный правовой акт об органИЗации

круглосуточного дежурства руководящего состава администрации городского
округа Заречный, постоянно действующих органов и органов повседневНоГо

управления городского звена подсистемы РСЧС, экстренных (оперативных)
служб, мониторинга обстановки на территории городского округа Заречный.

Срок - в периодс24 декабря 2021, по 09 января 202? года;
З. Администрации городского округа Заречный (Кириллов О.П.): (

З.1. Обеспечить поддержание необходимого уровня готовности и
оперативного (экстренного) реагирования органов управления и сил городского
звена подсистемы РСЧС, взаимодействие и обмен оперативной информацией
между ними.

Организовать дежурство специаJIистов жилищно-коммунального
хозяйства для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Срок - в периодс24 декабря 2021 по 09 января 2022 года;
З.2. Обеспечить безаварийное функционирование объектов

жизнеобеспечения населения.
Срок - в период с 31 декабря 202I по 09 января 2022 года.
4. Администрации городского округа Заречный (Сергиенко Л.К.):
4.1. Организовать информационно-р€въяснительную работу с населением,

направленную на повышение бдительности граждан, доведение порядка действий
при получении информации о возможных угрозах безопасности ::

Срок-до З0 декабря2021 года;
4.2. Обеспечить размещение в СIVIИ, в том числе в информационно

телекоммуникационной сети <<Интернет)) информации о контактных телефонах и
<<телефонах доверияD правоохранительных органов;

Срок - до З0 декабря2021 года;
5. МКУ (УКС и МП ГО Заречный> (Скоробогатова Я.А.):
5.1. Уведомить VlО 1\,{ВД России <<Заречный>>, Отдел в г. Заречный УФСБ

России по Свердловской области, 99 ПСЧ 59 ПСО ГУ МЧС России по
Свердловской области, ГКПТУ СО кОПС Сверлловской области J\Ъ 19>, ФБУЗ
МСЧ Jt 32 ФМБА России о местах, времени и ответственных за проведение
мероприятий с массовым пребыванием людей при проведении Новогодних
праздников и Рождества Христова

Срок - до 24 декабря2021года;
5,2. Усилить режим охраны объектов (территорий), задействованных в

проведении праздничных мероприятий.
Срок - в периодс24 декабря 2021' по 09 января 2022 года;
5.З. Проверить готовность персон€Lпа, задеЙствованного в проведении

праздничных мероприятий, к действиям при получении информации о возможноМ
террористическом акте, пожаре и аварии.

Срок - до 24 декабря2021 года;
5.4. Обеспечить подготовку к проведению праздничных мероприятиЙ

участников и необходимого количества вспомогателъного персонаJIа, знание и
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соблюдение ими своих функционаJIьных обязанностей, правил техники
безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка.

Срок - до24 декабря 2021r года;
5.5. Обеспечить контроль со стороны ответственных лиц соблюДеНИЯ

регламента с начаJIа и до полного окончания мероприятий.
Срок 

- 
во время проведения мероприятий;

5.6. Обеспечить комплексную безопасность на социалгIьно значиМЬiх,

культурно - досуговых и иных объектах, расположенных на террИТоРИИ

городского округа Заречный, в особенности при проведении массовых и иНЫХ

праздничных мероприятий.
Срок - в периодс24 декабря 2021 по 09 января 2022 года;
5.7. Организовать взаимодействие с МО МВД Росgии кЗаречный>>,99 ПСЧ

59 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области, ГКПТУ СО (ОПС
Свердловской области Jф 19>, ФБУЗ МСЧ J\Ъ З2 ФМБА России при проведении
культурно - досуговых и спортивно - оздоровительных мероприятиЙ в ДНи

школьных каникул. Обеспечить организованную перевозку экскурсионных групп,
обучающихся автобусами в соответствии постановлением ПравительсТВа
Российской Федерации от 17.|2.20|З J\9 1177 (Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами)).

Срок - в периодс24 декабря 2021 по 09 января 2022 года;
5.8. Организовать и осуществить в местах проведениrI праздниЧНых

мероприятий, народных гуляний и новогодних представлениЙ комплекс
мероприятиях антитеррористической направленности, Скорректировать аJIгоритМ

совместных действий при совершении либо угрозе совершения террористическИх
актов.

Срок - в периодс24 декабря 202l, по 09 января 2022 года; ,]

5.9. Запретить проведение праздничных мероприятий на объектах
(территориях), не соответствующих требованиям антитеррористической и
пожарной безопасности, а также не имеющих паспортов безопасности.

Срок - до24 декабря 202| года;
5.10. Принять при содействии правоохранительных органов и

общественных объединений правоохранительной направленности, народных

дружин и казачьих обществ догIолнительные меры по обесгtечению безопасности
населения в период проведения праздничных мерогtриятий.

Срок - в периодс24 декабря 2021 по 09 января 2022 года;
б. МКУ <Управление образования ГО Заречный>> (Михайловой А.А.):
6.1. Усилить режим охраны объектов (территорий), задействованных В

проведении праздничных мероприятий.
Срок - в период с 24 декабря2О21 по 09 января 2О2'2 года;
6.2. Обеспечить подготовку к проведению праздничных мероприяТиl";

участников и необходимого количества персонапа, знание и соблюдение иМИ сВО-

их функциональных обязанностей, правил техники безопасности, пожарной безО-

пасности и внутреннего распорядка, проверить готовность задействоВанНОГО

персонала к ситуационному реагированию.
Срок - до 27 декабря2021 года;
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6.з. обеспечить контроль выполнения регламента проведения
мероприЯтий отвеТственньiМи лицами ) с их обязател"пurй присутствием на местах
с нача_па и до полного окончания мероприятий.

Срок - в период с 27 декабря 2021 по 09 января 2О22года.
6.4- Запретить проведение праздничных мераприятий на объектах

(территориях)' не соответствующих требованиям urrr"r.ррористической рпожарной безопасности, а также не имеющих пасrтортов безопасности.
Срок - до 27 декабря 2021 года.
7, N4KY ГО ЗаРеЧНЫЙ <<Управление по делам ГО и ЧС> (Базылевич в.л.):
7,1, Организовать надлежащий контроль за фуп*цrонированием систем

видеонаблюдения в местах массового пребывания людей (аппаратно-
программного комплекса <<Безоласный город>).

Срок - в периодс24 декабря 2о21 по 09 января 2022года;
7,2. АктуализироватЬ планы (алгоритмы) действий лри установлении

уровней террористической опасности в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 14.06.2012 м 851 кО порядке установления уровнейтеррористической опасности).

Срок-до 25 декабря2О21 года;
7,З. обеспечить непрерывностъ сбора, анаIиза и обмена информацией о

р,}звитиИ оператиВной обсТановкИ на территории городского округа ЗарЬчный. '

Срок 
- 

постоянно;
7,4, Пр" выявлениИ угроЗ безопасности, чрезвыЧайных происшествий

незамедлительно сообщать в дежурные службы подразделений r.ррrrориаJlьных
органов федеральных органов исполнительных власти, к компетенции которых
отнесено обеспечение правопорядка.

Срок -_ постоянно;
7 ,5, Организовать представление в Ситуационно-кризисный центрСвердловской Ьбпu.r" через .д""у. дежурно-диспетчерскую службу городского

округа Заречный ежесуточных докладов об обстановке на территории городскогоокруга Заречный по состоянию на 06.00 (MecTHoej' часов, а также
незамедлительных докладов о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, а такжеО ситуациях, предстаВляющиХ угрозУ возникновения чрезвычайньш ситуаций,происшествийиаварий - 

,,,

Срок - постоянно.
в, 59 псО гу N4чС России по Свердловской области (Алтимиров Д.У.),ГКПТУ СО (ОПС Свердловской области:ТЪ tq) (Агафонов в.и.), ФБуЪ мсч Jф

32 ФмБА России (Шонохова С,И.) (по согласованию):-
8, 1 . обеспечить дежурство специаJIьноЙ техники подразделений пожарной

охраны, бригад скорой медицинской помощи вблизи мест массовых народных
гуляний и объектов проведения праздничных мероприятий. При невозможности
или нецелесообразности реализации этой меры определить маршруты следования
из мест постоянной дислокации.

Срок - в периодс24 декабря 202l по 09 января 2О22года;
9. мо мвд России <Заречный> (Сажин Ф.В.), 59 оФпС гу мчС России

по Свердловской области (Алтимиров А.У.), гкпТу со коПС Свердловской
области Л9 19> (Агафонов В.И.) (по согласованию):
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9,1, обеспечить в пределах установленной компетенции правопорядок ибезопасность граждан,,а также оказание содействия организаторам массовыхмероприятий в обеспечении безопасности и обществеrrо.о порядка в местахпроведения Новогодних праздников и Рождества Христова.
Срок - в периодс24 декабря 2O2l по 09 января 2022года;
10, Руководителям организаций, предприятий и учреждений организоватъпроведение внеплановых проверок объектов (территорий) жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории городского округазаречный, Н? предмет их антитеррористической защищенности, а также

ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ИНСТРУКТаЖеЙ С ПеРСОН€Lлом объектов (территорий) жкх .,порядке действий при получении информации о возможных террористических
актах.

Срок - до 30 декабр я 2021 года.

По результатам fолосования решения IIриняты единогласно.

IV, О результатах мониторинга политических, социально-экономических
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере

"Ъ..о
(Сажин Ф.В., Соломеина Т.

1, Принятъ к сведению доклады начальника МG N4вд рФ <<Заречный>Саlкина Ф,В,и заместителя главъ1 администрации ГО Заречный по соци€шъныNIвопросам Соломеиной Т.Л.
2. Сведения, представленные субъектами мониторингаисчерпывающими' соответствующими перечню вопросов иинформационно-аналитической справки, рекомендованныхантитеррористической комиссии в Свердловской области.
3. Членам антитеррористической комиссии в городском округе

субъектам мониторинга:
Заречный и

3,1, обеспечить повышение качества подготовки, а так же информационно-
анаJIитических материалов по вопросам, рассматриваемым на заседанияхантитеррористической комиссии в городском округе Заречный, с учетом своей
компетеНции, Q указанием имеЮщихсЯ проблем, конкретных предложений по их
устранению.

Срок - в течение 2022 года 
\]4' Руководителям организаций, учесть результаты мониторинга припланироВаниИ и ре€Lлизации мерОприятий, направленных на устранение причин и

условий, способствующих лроявлениям терроризма на территории Го Заречный в2022 году.
Срок - до З0 декабря 2021 года.

по результатам голосования решения приняты единогласно.

считать
структуре
аппаратом



V. О результатах реализации
области профилактики,терроризма, а
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муниципzLпьных планов и программ в
также минимизации и (или) ликвидации

последствий его проявлений.
(Базылевич В.А., Михайлова А.А., Скоробогаr*u Я.Л)

l. Принять к сведению доклады секретаря антитеррористической
комиссии в городском округе Заречный Базылевича в.д., начаJIьника мку
<Управление образования Го Заречный> Михайловой д.д., начЕL].Iъника МКУ(УКС и N{П ГО Заречный> Скоробогатовой Я.А.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений:
2.\. ЗапЛанироватЬ финансовые средства на 2О22 год для проведения

мероприятий по профилактике терроризма, минимизаJии и ликвидации его
последствий, выполнения требований защиты к объектам (территориям) согласнс
разработанным паспортам безопасности.

Срок - до 25 декабря2021 года.

по результатам голосования решения приняты единогласно.

vI. о ходе исполнениЯ решений антитеррористической комиссии в
свердловской области и антитеррористической комиссии в городском округе
заречный, а также реаJIизации Комплексного плана противодействия
идеологии те зма в Российской ии на 2019-2а23 годы.

1. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической комиссии в
городском округе Заречный Базылевича В.А.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений:
2.|. ПР.ДУ.rОТРеТь в ежегодных планах по профилактике терроризма,

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на 2о22 год, а
также в мунициrr€UIьных программах реаJIизацию положений Комплексного
плана.

Срок - до 25 декабря202l года.
2.2. Представлять не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока

исполнения мероприятия результаты исполнения мероприятий секретарю
антитеррористической комиссии в городском округе Заречный.

Срок - три дня после установленного срока
3. Секретарю антитеррористической комиссии в городском округе

Заречный (Базылевич в.А.) контролировать своевременное представление
отчётных материалов.

Срок -три дня после установленного срока 1'

4. СчитатЬ исполненными и снять с контроля поручения протокола от
22.06-2a2l м з, и от 23.08.2021 J\Ъ 4 Антитеррористической комиссии в городском
округе Заречный.

по результатам голосования решения приняты единогласно.

(Базылевич В.А.)



VII.0 результатах деятельности антитеррорисl.ической
городском округе Заречный в 2021 годУ, осцовных задачах и

комиссии в

утверждении
плана работы АТК на 2022 год

1. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической
городском оt(руге Заречный Базылевича В.А.

2. Утвердить План работы Антитеррористической комиссии
округе Заре.Iный на2022 год.

Глава городского округа Заречный -
Председатель антитеррористической комиссии

Начальник отдела в г. Заречный
Управления ФСБ по Свердловской области -
руководитель оперативной группы
ОУФСБ в N.4O Заречный

комиссии в

в городском

по результатам голосования решения приняты единогласно.

о результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем протоколе,
информировать секретаря антитеррористической комиссии.

срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения
мероприятия.

контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря
антитеррористрlч еской комиссии.

А.В. Захарчев

С.А. Семешко

(Базылевич В.А.)


