
протокол
совместного заселания Антитеррористической

в городском округе Заречный и оперативной
ОУ ФСБ в МО Заречный 23 авг},ч:*УЭ_

комиссии
группы
года

г. Заречный

2З авг.чста 2022 года

Гlрелселаtтельсl вова1 :

Глава городск()го округа Заре,лный -.

п редседаl"ел ь ан ],I4TeppOp t4 с,т I,I чес rto й tco ivlисс и t-t

ts гоl]одскOм окр\,ге llаlэе,лt-tыi",t

I1pltcl тствова,]II,1 : _ _ LIeJoBeK (список гtрилагается),

N96

А.В. Захарчев

l. ()Сl повестки заседания аLIтитеррористической комиссии
)]ц9рёдеjху

(А.В, Захарцев)

по резу"пьтатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена,

Il, () состсlянии анrИтеррорисТи.{еской защищенНости объектов (территорий) обр;вования

l,lМесTМaссOBoГOпребьtвaнtlялкlДей.paсполoltе1Нц}lЦjýцpj@-
(Т,Л, Сjолоплеина)

l . I lринятЬ к сведенI.riо докладЫ замес],ите,JrrI главы администрации городского

()кр},га Заречныti Гtо социi]-r]ьныМ вопросаМ С'оломеиной 
,I,.л, и начацьника МКУ ГО Заречный

кУправ:rение I-0 и ЧС> Базылевича В,А,
2. [lача:tьнику МКУ кУпрiiв,llение образоваr-rия ГО Заречныйi) И.Г, Соловьеву:

2, 1 . Гlро,лtlJlжtIт.ь выпоJIнеljt14е меропр иятпй по обеспечению антитеррористи,lеской

,]аIilищенност14 tiб ьек,га ( геррl.ттории) (:ttu,ee - ATl]t в соответствии с Пост,ановJIение\{

l lравиrеlьства [)ф 0r 2 авгl,сrа 201 9 I" 1\ l00б . "об утверхiдении 
,гребованиl"t к

ант}rтеррOрttсти,-tесксlй заLцищенности объектсlв (терри горий) Министерства ПРОСВеЩеН}tя

Российс,кой Фелерачии pt объектtlв (территорий), о-гносящихся rc сфере деятельнос,Iи

N4инистерсruu ,,роauещеЕlия Российской Федераr{ии, и формы IIаспорта бе:зопасности этих

об,ьек,гtlв (территорий )".
Срок ,- в \,стаI{овленные Правительством РФ сроки со дня 1Iодписания акта обследования

и категорироваI-{ия объекта (территории),

7,2. гlllе.l6t_-1пgить сN,lе-гьi на сумму 6131 800.00 (шесть мИЛ.цИОНОВ С'l'О ТРИДЦаТЬ ОДliа

.rысячLl BoceNlbco]]) рlблей д-ця гlроведения рабо,г (услуг) по выI1олнению ,требованийt к дl-З

объектоВ (терри.горИй) в ФинаНсовое управленИе админLlСтрациИ городского округа Заречньi й,

Срок - i(o 2_L) августа' 
vI ПоПRСПомственЕ - усилить работ1, l1o

2.З. ГIору,,u,rть руководитеJIяNI подведомственных организации

информаuионно-проllагандистским мероприятияNI среди )/чаlцихся и ltx родителеи ts

соответстви1.1 с tlостанов-ltениеNI адмt-,1нистрации городсl{оIо округа Заречный от З1,01,2018

N!,7j-ll ,<Об ут,веР)кдениl.i []о-ltсlrкенИя о t]рове]lении на герритории горолского окр\,га 13аречньrй

игrtРормацИонllt)-1lрогliiгандисl,ских лtерсlпрлtя,rий I]O раl]ъяснению сушiностl4 терроризN,lа и

,)Kcl,peN4и,]Ma их обiЦесr.венной опасностИ. а также по формированию у граждан негIрияl,ия

l{,1еологи1,1 I,еррорllзN,tа и экс,iреN,lис [ских гlроявлений>,

2.1. Ра,зраб.rтато ,-рuф,оп заслушивания руковолителей образовательных организации о

рез\,-rIьтатах ор.анизации и проu"о.пrи информационно-пропагандистских мероприятий срели

yчащLlхся на заседании А'ГК.
График заслушивания

l3irречный <<Уttрав,rение ГО и

направить секретарю АТК в ГО Заречный - нача-rIьнику мку г ()

ЧС) В.А. Базылевич1,.

Срок - до 29 авг},ста,
j, мкУ l'() .3аречный кfiЕЗ>l (Бахлtлина IvLH,):



З.1. CocT.aBI,I1L смеI), по обор}дован1.1Ю NtecT массового пребывания людей (кТаховский

б1,.дьвар>. площадь гtеред <ficlM 'Горговли>>) срелствами инженерноtl заIлиты и ин}i(енерLIо*

технI.IческиNIИ средствамИ охраFIЫ и направитЬ в Фtлнансовое угIравление администрации

городского oкpyl а Заречный лля l]кJIючения в бюдхtет на 2023 год.

Срок - дtl 01 октября 2022 гола,
3.2, ilривести В сOот}Jет,стВии с требованиями tlостalновления IIравитеJIьства Российской

Федераrции с)-г 25,0з.2015 N9 272. коб )тверждении требований к антитеррористическоЙ

защиш1еннос1и N,lecT массового пребывания лк.lдей и объектов (территорий). под,цежащих

обязателtьноii охране' войскамИ национапьноt1 гвардиИ РоссийскОil Фелераuии. и cPclpM

паспортов бе,зопасности ,гаких мест и объектt,lв (терриrсlрий)> п,rест N,IассоВоГо пребыванt,tя

. ttо_]ей .

Срок _ R ),становлеttные I1равите,,тьство]и РФ cpoltl.r со дня подписания акТа обСлеДОВаНИЯ

[1 каrегорировitttия объеKTit (-герриTilpии),

lIo результатам гоjIосования решения приняты единогласно-

lII. об обеспе.tении безопасности пр}l подготовке и проведении мероприятий, Посвященных

flню знаний (1 сентября2022 года), ffню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября
2022 года). а также Единого дня голосования (1 l сентября2022 года),

(И.Г, Соловьев, Я.А. Скоробогатова)
l. [1ринять к сведениЮ доклады начальникоВ N4KY <Управление образования Го

Заречный>, И.Г. Солс_lвьева, N4KY (УКС и МП I-0 Заречный> СкоробогатовОЙ Я.А.
2. МКУ ,<Угtравление образования ГО Заре.tный>) (И,Г. Соловьев). МКУ KYI{C и МГI Г()

Заречный>> (Скоробогатова Я.А, ) :

2.|. Ilроверить готовность объектtlв (мест). где будут _l_rроводиться мероприятия,

посвященные /{ню знаний (1 сен,гября 2022 года). /Jню сtlлидарности в борьбе с террор}lзмом

(З сентября2022 года).
Срок - до j0 августа 2022 гсlда.

2,2. Органl{|зовать взаимодеtiст,вие с

обес пе.Iе1-1 икl об tцественного порrIдка,

Срок.-- до З0 авгyста 2022 года.

З, MltY I'O Заречный кУправление ГО и ЧС> (В.А. Базылевич):
З.1. обеспечить готовность ЕддС к действиям при возникновении аварийных ситуаuий

в лериод проведения праздничных мероприятий.
Срок - до З0 авгyста 2022 года.
j,2, Обеспечи,ть непрерывность сбора. анализа и обмена информашliей о развити1,I

оперативной обс,i ановки в Ilерио.Il проведения праздничных мероприятий.

С-'рок - с 1 по 1 1 сентября 2022 года,

3.з, ПровесtИ дополнительный инструктаж оперативного состава ЕддС городского

oцpyl,a Заре.lныл-t о порядке делiс,гвий при возникновении ,tрезвычайных и аварийных ситуаций

в период проведения праздниl]ных мероприятий.

CpclK - дtl З0 августа 2022 года.

З,4, FIаправи,гь письмо на ооо кБелоярская Аэс -"Авто> о готовIlости выделенI,1я

дt]tlо_:lнитеJlьного транспорта гtа избирательные участки городского округа Заречный в сл),чае

),грозы и (и"rи) с()вершения террорисl,ического акта.

Срок- дo 05 сенr:ября 2022 года.
j.5, Сгr;lаНироватЬ и провес,lИ заседание КЧС И ОПБ В городском округе Заречный с

отчетом ооо кБс._lоярская АЭС Авто> о возможности и готовносТи ВыДеЛенИя

допо"r1нительног() транспорта.
Срок - до 10 сентября 2022 года.
4. муП t'О ЗаречНьiй кТепrtоцентрLць> (Кайзер Е.в.), муП ГО Заречный кЕдиныii

представителями МО МВД РФ кЗаречный>> t-tLl



Y

1

j

I tlрод)) (Ex.raKoB А.С.)" АС) кАкватех,l (Хачат\ рян A.ItI.):
4.1. обесttе.лить готовI-tость аварийных бригад к действиям при возникновении

аварийных ситуаций,
Срок .-1. З. 1 l сентября 2022года.
4,2. Организовать усиление аварийньгх служб и немедленное представJIение информаuии

об авариях в ЕД/lС городского округа Заречный.
Срок -- 1. З" l 1 сентября 2022 года.
.l.]. В пер1.1од праздн!rчных ]чIероприятий залретить проведение земляных работ и рабо'i

на сис,rеN,Iах }ККХ FIa территории городского округа Заречный, кроме авариЙных Работ.
С'рок - 1. 3" 1 1 сен,тября 2022 года.
5, АдминtIстрации городского округа ЗаречгtыIi (Сергиенко Л,К,):
5,1. Проинформировать граждан городского округа Заречный через СМИ о прOвоДиМы-ч

N,Iероприятиях, llриуроLIенных ко /]ню знаний (1 сентября 2022 года), f[ню со:rидарности в

борьбе с.терроризмопi (З сентября 2022 года)" а также Единого дня голосования (1 l сентября
]022 года).

Срок до 1 l сентября 2022 г,ола.

5.2, Обеспе,lить размешение в СМИ. в том числе в информациоНно

ге,lеt{о\{N4чн икацион нсlй сет,и кИнr,ернет> и нформ ационных материацов :

1) об осj]ещеFIии хода подготовки и проведения Щня знаний, Дня солидарности и

Единого дня голосования;
2) о контактных телефонах и ктелефонах доверия) правоохранительных органоВ;

З) о необходимости проявлять бдительность в целях предотвращения возмо)кных

противоправных дейсrвий 14 террористических актов в местах проведения массовых
мероприят,ий.

С'рок - - Jtl l 1 сентября 2022 гола.

б. Рекомеrtдовать руководиl,е,цям организаций, предприятий"и учреlкдений всех форшt

собственности:
1 ) организоваl ь прOведение внеплановых инструк],ажейI;

2) усилrr,гь проllускной режлtм на территорию сlбъекта,

з ) уве.ц1,1ч!l гЬ количество И пер1.IодичностЬ обходов (осмотров) зданиЙ (строений.

с(")ор\,жений) на tзыяв,:1ение ) грозы террористического акта.

Срок- с l по l 1 сегl,гября 2022 года,

по резу;lьтатам голосования решения приняты единогласно.

IV. о ходе испоJlнения решений антитеррористической комиссии в Сверлловской области

и антитеррористи.lеской комиссии в городском округе Заречный
(В.А. Базылевич)

1, IIригrять к сведеник) доклад секретаря антитеррористической коN4иссии t]

l,ородскOм окр),ге Заречный В.А. Базы.цевича.

2. CeKpeTapKl антитеРрористическоЙ комиссиИ в городскоМ округе Заречный

В,А, БазылевиI.tY контро-цировать своевременное представление отчётлых N{атериалов.

Срок -три дня посjIе ус]тановленного срока.
j, Считать испо-цtlенными и снять с контроля поручения протокола от2].04.2022 N9 3

(пу,нкт 2" 3" -+,_5.6 - ра]дела IV; гrункт 2.1- разле:rа VI; пункт З, раздела VlI); протокола от

26 ию;rЯ 2022 lода NЪ 4 (гrl,gцТ З - разлела 1l); протокола от 10 августа 2022 года ДЪ 5 (пункт

2" 3 - разлела lI) АнтитеррОристичесКой комисСии в городском округе Заречный,

По резу,Lrьтатам голосования решения приняты единоfласно.

V. Об исполнении меDоприятий Комгtлексного плана

(ts.А. Базьulевич. И,Г. Со"цовьев. Я.А. Сrtоробогатова)
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1, Принять к сведению докJIадьl секретаря антитеррористи,rеской кOмисси1,I в

горолскоМ окр},ге Заречный В.А. Базылевича, начацьника МКУ кУправление образования Го
Заречный>, И.Г. ('оловьева, начальнИка МКУ кУКС и МП ГО Заречный> Я,А. Скоробогатовой.

2. Руководителям учреrкдений (мкУ кУправление образованиЯ ГО ЗаречНьй>, МКУ
кУКС и МП ГО Заречный>):

2.1. При планировании деятельности учитывать мероприятия Комплексного плана по

противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 201 9,2а2З годы,

Срок -- в течение года.

2.2. ЕхсеквартальнО предgтавлять сведения через секретаря антитеррористической

комиссии об исполнении мероприятий кбмплексного плана,

Срок - е}кеквартально. до 10 числа" следующего за отчётнь]м периодом.
j. СекретарЮ антитеррОристическоЙ комиссиИ в городскоМ округе Заречный

В.д. Баз.ылевиI.Iу контролировать своевременное представление отчётных материалов.

Срок - lри .Lli,{я после установленного срока.

[Io результатам голосования решения приняты единогласно.

о результатах исполнения меролриятии, указанных
информироtsать секре,гаря антитеррористической комиссии.

срок _ не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока

контроль за исполнением настоящего протокола

антитеррористиLtеской комиссии.

Глава городского округа Заречный -
прелсела,гель антитеррористической комиссии

I-Iачальник отдела в r. Заречный
Управления ФСБ по L-верлловской области -
р},ководитель ol1epaT ивной группьi
ОУФСБ в МО Заречный

в настоящем tIротоколе,

исполнения мероприятия,
возложить на секретаря

А.В. Захарчев

С.А, Семешко


