
протокол
совместного заседания антитеррористической комиссии

в городском округе Заречный и оперативной группы
ОУ ФСБ в МО Заречный

г. Заречный
30 авryста 2018 года

Председательствов€tл :

Глава городского оцруга Заречный -
председатель антитеррористическои комиссии
в городском округе Заречный

Присутствов€Llrи: 17 человек (список прилагается).

I. О ходе исполнения решений региональной антитеррористической комиссии и
антитеррористической комиссии в городском округе Заречный

(Кузнецов В.Г.)

1. Принять к сведению докJIад секретаря антитеррористической комиссии
в городском округе Заречный Кузнецова В.Г.

2. Считать исполненными и cHrITb с контроля порr{ениrl
антитеррористической комиссии в Свердловской области от 24.4.2018 J\b 2 и от
30.07.2018 Jф 3,

3. Считать исполнеЕными и cHlITb с контроля пор)п{ениrI

антитеррористиIIеской комиссии в городском округе Заречный от 0б.0б.2018 j\Ъ 4
и от 27.06.2018 Jф 5.

П. О мерах по предотвращению террористических у|роз в период подготовки и
проведения мероприятий, посвящённых .Щню знаний (1 сентября), Щню

солидарности в борьбе с терроризмом (З сентября), Дню города (9 сентября)

(Калягина М.Л., Воинкова Т.Е.)

1. Принять к сведению докJIады и.о. начаllьника МКУ (УКС И МП ГО
ЗАРЕЧнЫИ> Калягиной М.Л., нач.Lпьника МкУ (УТIРАВЛЕНИЕ
оБРАЗоВАнИя ГоЗ) Воинковой Т.Е.

2. Администрации городского округа Заречный (Потапов В.В.):
2.1. Обеспечить готовностъ дежурЕых аварийнъпr и спасательных служб к

оперативному реагированию на возможные чрезвьтчайные ситуации, в том числе
террористического характера
Срок-с 01 по 09 сентября 2018 года.

3. Администрации городского округа Заречный (Сергеенко Л.К.):

А.В. Захарцев



З.1. Проинформировать граждан городского округа Заречный, через СМИ,
о проводимых мероприятиrIх, приуроченных ко ,Щню знаний (1 сентября), Щню
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября),,Щню города (9 сентября)
Срок - с 31 авryста по 09 сентября 2018 года;

3.2. Обеспечить р€вмещение в СМИ, в том числе в информационно -

телекоммуникационной сети <<Интернет> информационных материatлов:
- об освещении хода подготовки и гIроведения Щня знаний (1 сентября),

.Щня солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), ,Щня города (9 сентября);
- о контактньtх телефонах и ктелефонах доверия> правоохранительных

органов;
- о необходимости проявJuIть бдительность в целях предотвращениrI

возможньIх противоправных действий и террористиIIеских актов в местах
гIроведения массовых мероприятий
Срок-с 01 по 09 сентября 2018 года.

4. МКУ (УКС и МП ГО Заречный>> (Калягина М.Л.):
4.1. Уведомить МО МВД РФ <Заречный>>, Отдел-в г. Заречный УФСБ

России по Свердловской области, 99 ПСЧ 59 ОФПС ГУ МЧС России по
Свердловской области, ФГУЗ МСЧ J\b32 ФМБА России об общественно
политиtIеских, культурных и спортивных мероприятиrIх, проводимых в .Щенъ
знаний (1 сентября), ,Щень солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября),

.Щень города (9 сентября).
Срок-до 01 сентября 2018 года.

5. Рекомендовать МО МВД РФ <Заречный>> (Мингалимов Р.Р.):
5.1. Оказать содействие организаторам проведения мероприятий в

обеспечении безопасности граждан и общественного порядка
в местах проведениrI этих мероприятий
Срок- с 01 по 09 сентября 2018 года.

б. Рекомендовать 99 ПСЧ 59 ОФПС ГУ IVILIC России по Свердловской
области (Быченков С.В.):

6.1. Предусмотреть привлечение, при необходимости, дополнительных
сил и средств для тушениrI пожаров
Срок-с 01 по 09 сентября 2018 года.

7. Рекомендовать ФГУЗ МСЧ Ns32 ФМБА России (Шонохова С.И.):
7.1. Обеспечить готовность сил и средств ФГУЗ МСЧ j\b32 ФМБА России

к оказанию экстренной медицинской помощи при значительном количестве
пострадавших
Срок-с 01 по 09 сентября 2018 года.

Ш. О мер€lх по цредупреждению заведомо ложных сообщений
о готовящихся взрывах, поджогах или иньIх действиях, создающих опасность

гибели людей, причинениrI значительного имущественного ущерба либо
насryпления иных общественно опасных последствий

(Мингалимов Р.Р.)

1. Рекомендовать МО МВД РФ кЗаречный>> (Мингалимов Р.Р.):



1.1. Принятъ необходимые меры к тому, чтобы каждый слуrай ложного

сообщения рассматрив€UIся в соответствии с законом (привлечение к уголовной,
административной или дисциплинарной ответственности, возмещение в полном

объеме матери€tльного }щерба, причиненного государству в связи с выездом

оперативныХ |рупп, доведеЕие необходимой информации до сведения

коллективов дjUI принrIтиrI предусмотренных законом мер общественного

воздействия)
Срок - постоянно.

2. МКУ <<Управление образования ГОЗ>> (Воинкова Т.Е.):
2.|. Вести широкую р€tзъяснителъную 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 наступлениrI иных общественно опасных последствий
Срок - постоянЕо.

З. Антитеррористической комиссии в городском оIФуге Заречный
(Кузнечов В.Г.):

3.1. Распространить паNштки об ответственности за заведомо ложное

сообщение об угрозе террористического акта в образовательных учреждениях и

организациях на территории городского округа Заречный.
Срок-до 10 сентября 2018 года.

1y. О мерах по гlрофилактике преступлений в сфере незаконного оборота оружия,
боеприпасов и взрывчатъIх веществ

(Мингалимов Р.Р.)

1. Принять к сведению докJIад начalrьника МО МВД РФ <Заречный>

Мингалимова Р.Р.
2. рекомендовать мо мвд рФ <заречный>> (мингалимова р.р.):

2.1. Продолжить контроль за неработrlющим населением, населением без

определенного места жителъства, кримин€tIIьными элементами.
Срок - постоянно;

2.2. Орrанизовывать рейды по вьUIвлению лиц занимающихся незаконным

оборотом оружия и изъя^гию оружия.
Срок - постоянно;

Срок - постоянно.

2.З. Проводить мероприятия по предотвращению фактов изготовлениrI

самодельного оружия.

V. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (территОРИЙ),

находящихся в муниципальной собственности и rrринимаемых Мерах ПО

устранению имеющихся недостатков в их защищённости

(Калягина М.Л., Ехлаков Е.С., Воинкова Т.Е.)



1. Принятъ к сведению доклады: начzllrъника МКУ <<Управление

образования ГОЗ>> Воинковой Т.Е.., и.о. начаJIьника МКУ (УКС И МП ГО
Заречный>> Калягиной М.Л., директора МУП ГОЗ <<Теплоцентр€rль> Ехлакова
А.С.:

2. МКУ <<Управление образования ГОЗ>> (Воинкова Т.Е.), МКУ (УКС И
МП ГО Заречный> (Ка-гrягина М.Л.), МУП ГОЗ <ТеплоцентрzIпь>> (Ехлаков А.С.):

2.1,. Продолжитъ выполнение мероприятий
антитеррористической защищенности объекта (территории)
планируемых работ и прогнозного размера расходов
соответствующих мероприrIтии
Срок - в установленные Правительством РФ сроки со дня подписания акта
о бследов ания и категорированиrI объекта (территории) ;

2.2. ,Щокладывать на заседаниях антитеррористической комиссии в
городском округе Заречный о состоянии антитеррористической защищенности
объектов (территорий) и выполнении необходимых мероприятий по обеспечению
их антитеррористической защищенности.
Срок - ежеквартЕIJIьно.

З. МУП ГОЗ кТеплоцентраль> (Ехлаков А.С.):
3.1. Разработать ГIлан компенсирующих мероприятий по обеспечению

защищенности объектов топливно-энергетического

по обеспечению
с у{етом объема
на выполнение

антитеррористическои
комплекса
Срок-до 15 сентября 2018 года;

З.2. Согласоватъ ГЬtан компенсирующих мероприятий с первым
заместителем главы администрации городского округа Заречный Потаповым В.В.
и антитеррористической комиссией в городском округе Заречный (Кузнецов В.Г.)
Срок - до 20 сентября 2018 года.

4. МКУ <<Управление образования ГОЗ>> (Воинкова Т.Е.):
4.|. Рассмотреть возможность установки, недостающих в 3

ОбРаЗОвательных )п{реждениях, турникетов в 20t8 году
Срок - до 30 сентября 2018 года.

5. Антитеррористической комиссии в городском оIФуге Заречный
(Кузнечов В.Г.):

5.1. Подготовить письмо в Министерство общественной безопасности
Свердловской области о софинансировании выполнениrI мероприятий по
обеспечению антитеррористиIIеской защищенности объектов на территории
городского округа Заречный с у{етом объема планируемьпr работ и прогнозного

р€lзмера расходов на выполнение соответствующих мероприятий.
Срок-до 15 октября2018 года.

VI. О ре€rлизации Комплексного плана мероприlIтий по противодействию
идеологии терроризма в Свердловской области с дополнениями и изменениями на

2а |7 -20 |8 годы, состояние общественно-политических, социаlrъно-
экономических и иных процессов, ок€lзывающих влиrIние на ситуацию в сфере



1. Принять к сведению доюIад секретаря антитеррористическоЙ комиссии в
городском округе Заречный Кузнецова В.Г.

2. Антитеррористической комиссии в городском округе Заречный
(Кузнецов В.Г.):

2.|. Готовитъ сведения о ре€шизации Комплексного плана по
противодействию идеологии терроризма в Свердловской области на 20|4-2018
годы и состоянии общественно-политических, соци€Lльно-экономических и инъIх
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма
за II поrryгодие 2018 года, для представления в Антитеррористическую комиссию
в Свердловской области
Срок - до 15 ноября201,8 года.

Председатель антитеррористической комиссии -
Глава городского округа Заречный А.В. Захарчев


