
ПРОТОКОЛ 
заседания антитеррористической комиссии 

_______ в Слободо-Туринском муниципальном районе от 13 декабря 2018 года______
с. Туринская Слобода

13 декабря 2018 года №5

Председательствовал:

Г лава Слободо-Туринского муниципального района, 
председатель антитеррористической комиссии
Слободо-Туринского муниципального района -  В.А.Бедулев

Присутствовали: 15 человек (список прилагается)

I. О ходе исполнения ранее принятых решений 
антитеррористической комиссии в Свердловской области 

и антитеррористической комиссии в Слободо-Туринском муниципальном районе
(В, А. Проку дин)

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского 
муниципального района В.А. Прокудина «О ходе исполнения ранее принятых решений 
антитеррористической комиссии в Свердловской области и антитеррористической 
комиссии в Слободо-Туринском муниципальном районе».

2. Снять с контроля п.п. 2.1 п.2 вопроса III, п.п.3.1, 3.2 п.З вопроса III, п.4, п.5 
вопроса III, п.З вопроса IV, п.З вопроса V, п.2 вопроса VI протокола заседания 
антитеррористической комиссии в Слободо-Туринском муниципальном районе 
от 27.08,2018 № 4 в связи с исполнением.

3. Срок исполнения п.п. 2.1 п.2 вопроса 4 протокола заседания АТК в Слободо- 
Туринском муниципальном районе от 20.02.2018 № 1 «Генеральному директору ООО 
«Вираж» П.А. Сухневу предоставить электронную версию плана обеспечения 
транспортной безопасности ООО «Вираж» в отдел по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского муниципального 
района», продлить до 20 марта 2019 года.

II. О состоянии антитеррористической защищенности ООО «Светогалактика 
(во исполнение п.п.7.1 п.7 вопроса II протокола выездного заседания 

Антитеррористической комиссии в Свердловской области 
 от 14 февраля 2017 года (21.03.2017 № 1))»____________________

(С.Я. Зубков) ....................... ....

1. Принять к сведению доклад директора ООО «Светогалактика» С.Я. Зубкова 
«О состоянии антитеррористической защищенности ООО «Светогалактика»».

2. Рекомендовать директору ООО «Светогалактика» С.Я. Зубкову продолжать 
проведение мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности 
подведомственного объекта.



Срок исполнения -  постоянно.
III. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

 МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс»________ ____________
(И.Г. Мозырев)

1. Принять к сведению доклад директора МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» 
И.Г. Мозырева «О состоянии антитеррористической защищенности объектов МУП 
«Слободо-Туринское ЖКХ Плюс»».

2. Рекомендовать директору МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс» Слободо- 
И.Г.Мозыреву продолжать проведение мероприятий по улучшению антитеррористической 
защищенности подведомственного объекта.

Срок исполнения -  постоянно,

IV. О состоянии антитеррористической защищенности МКОУ ДОД «Слободо-
Туринская детско-юношеская спортивная школа» и принимаемых мерах

по устранению имеющихся недостатков в его защищенности___________
(С.Г. Захарова)

1. Принять к сведению доклад директора МКОУ ДОД «Слободо-Туринская детско- 
юношеская спортивная школа» С.Г. Захаровой «О состоянии антитеррористической 
защищенности МКОУ ДОД «Слободо-Туринская детско-юношеская спортивная школа» 
и принимаемых мерах по устранению имеющихся недостатков».

2. Рекомендовать:

2.1 Директору МКОУ ДОД «Слободо-Туринская детско-юношеская спортивная 
школа» С.Г. Захаровой:

2.1.1 Обеспечить установку оборудования для хранения информации с 4-х камер 
видеонаблюдения сроком не менее 30 суток.

Срок исполнения -  по мере поступления бюджетных средств.

2.1.2 При проведении спортивных мероприятий в сооружениях МКОУ ДОД 
«Слободо-Туринская детско-юношеская спортивная школа» усилить пропускной режим. 
Срок исполнения -  при проведении мероприятий.

2.2 ВрИО начальника ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» А.В. Хомченко 
приблизить маршруты патрулирование к территории, прилегающей к ледовому катку 
МКОУ ДОД «Слободо-Туринская детско-юношеская спортивная школа» с целью 
обеспечения общественного порядка.

Срок исполнения -  в часы работы ледового катка.

V. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки
и проведения мероприятий, посвященных новогодним праздникам 

_____________________________ и Рождеству Христову_____________________________
(А.А. Мухачев, М.Н. Богданова, Ю.В. Сабуров, Л.П. Фефелова, Н.Г. Волохина,

Т.А. Кузеванова)

1. Принять к сведению:



1.1 Информацию сотрудника отдела УФСБ России по Свердловской области 
в г. Артёмовский А.А. Мухачева «О мерах по предотвращению террористических угроз 
в период подготовки и проведения мероприятий, новогодним праздникам и Рождеству 
Христову»;

1.2 Доклад ВрИО заместителя начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский» М.Н. Богдановой «О мерах по предотвращению террористических угроз 
в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных новогодним праздникам 
и Рождеству Христову»;

1.3 Информацию Главы Слободо-Туринского сельского поселения Ю.В. Сабурова 
«О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных новогодним праздникам и Рождеству Христову»;

1.4 Информацию Главы Сладковского сельского поселения Л.П, Фефеловой «О мерах 
по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных новогодним праздникам и Рождеству Христову»;

1.5 Информацию заместителя Главы Усть-Ницинского сельского поселения
Н.Г. Волохиной «О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки 
и проведения мероприятий, посвященных новогодним праздникам и Рождеству 
Христову»;

1.6 Информацию Главы Ницинского сельского поселения Т.А. Кузевановой «О мерах 
по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных новогодним праздникам и Рождеству Христову»;

2. Рекомендовать заместителю начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский» А.В, Хомченко, начальнику Слободо-Туринского РЭС филиала ОАО 
«МРСК Урал»-«Свердловэнерго» О.Г.Волкову, начальнику ГКПТУ СО «ОПС СО № 12» 
ПЧ 12/3 К.А.Нежданову, главному врачу ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» С.Г.Храмцовой, 
организовать круглосуточное дежурство сотрудников в период с 30 декабря 2018 года 
по 8 января 2019 года включительно, а также обеспечить контроль за исполнением графика 
дежурства.

Срок исполнения -  до 8 января 2019 года.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений Слободо-Туринского муниципального 
района Ю.В.Сабурову, К.Г.Судаковой, Л.П.Фефеловой, Т.А.Кузевановой:

3.1, В целях своевременного реагирования в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц 
администраций сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района в период 
с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно, а также обеспечить контроль 
за исполнением данного графика дежурства в полной мере.

Срок исполнения -  до 8 января 2019 года.

3.2. Проинформировать руководителей объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений Слободо-Туринского 
муниципального района о необходимости организации круглосуточного дежурства 
сотрудников в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно.

Срок исполнения -  до 29 декабря 2018 года.



3.3, Обеспечить принятие нормативных актов о проведении культурно
развлекательных мероприятий с массовым пребыванием граждан в период с 30 декабря 2018 
года по 8 января 2019 года включительно, в том числе об ограничении движения 
автотранспорта в местах проведения данных мероприятий, согласовав данные изменения 
с ВрИО начальника ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» А.В. Хомченко.

Срок исполнения -  до 29 декабря 2018 года.

3.4. Рассмотреть вопрос о максимальном использовании технического оборудования 
в местах проведения культурно-развлекательных мероприятий с массовым пребыванием 
граждан в целях обеспечения общественной безопасности, а также предотвращения 
внезапного проникновения транспортных средств на территорию данных мест. Оказать 
руководителям объектов, где запланировано проведение культурно-развлекательных 
мероприятий с массовым пребыванием граждан, методическую и практическую помощь 
в вопросах обеспечения общественной безопасности при проведении данных мероприятий.

Срок исполнения -  до 29 декабря 2018 года.

4. Рекомендовать ВрИО начальника ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» 
А.В. Хомченко:

4.1. Организовать проведение обследований зданий и прилегающих к ним 
территорий, где запланировано проведение культурно-развлекательных мероприятий 
с массовым пребыванием граждан, во взаимодействии с руководителями данных объектов 
в целях выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других 
подозрительных предметов

Срок исполнения -  до 29 декабря 2018 года.

4.2. Обеспечивать охрану общественного порядка на территории Слободо-Туринского 
муниципального района в период празднования Нового года и Рождества Христова. Особое 
внимание обратить на поддержание правопорядка в местах проведения культурно
развлекательных мероприятий с массовым пребыванием граждан и местах народных 
гуляний.

Срок исполнения -  с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно.

4.3 Организовать проверку лиц, состоящих на профилактическом учёте в органах 
внутренних дел, включая и несовершеннолетних состоящих на учете в ИДИ.

Срок исполнения -  до 29 декабря 2018 года.

4.4 Организовать проверку лиц, на хранении у которых имеется огнестрельное 
оружие.

Срок исполнения -  до 29 декабря 2018 года.

5. Директору МКУК «Центр культурного развития» Слободо-Туринского 
муниципального района С.В.Тихоньковой уведомить руководителей учреждений культуры 
Слободо-Туринского муниципального района, где запланировано проведение культурно
развлекательных мероприятий с массовым пребыванием граждан, о необходимости 
проведения профилактических инструктажей сотрудников, задействованных в подготовке 
и проведении данных мероприятий, об усилении контроля за всеми помещениями 
и прилегающими к объектам территориями, о необходимости незамедлительного 
информирования правоохранительных органов Слободо-Туринского муниципального района 
в случае появления лиц, вызывающих подозрение, обнаружения обставленных без 
присмотра коробок, сумок, пакетов и т.п., иных бесхозных предметов или транспортных 
средств, а также по порядку действий в случае возникновения возникновении чрезвычайной 
ситуации.



Срок исполнения -  до 29 декабря 2018 года.
6. Заведующему отделом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации Слободо-Туринского муниципального района, секретарю 
Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского муниципального района Н.В.Агееву:

6.1. В целях своевременного реагирования в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц 
администрации Слободо-Туринского муниципального района в период с 30 декабря 2018 
года по 8 января 2019 года включительно, а также обеспечить контроль за исполнением 
графика дежурства.

Срок исполнения -  до 8 января 2019 года.

7. И.О. директора МКУ Слободо-Туринского района «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» А.В. Бумагину в целях своевременного реагирования в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации или совершения противоправных действий обеспечить 
непрерывность сбора и анализа информации о развитии обстановки на территории Слободо- 
Туринского муниципального района.

Срок исполнения -  с 29 декабря 2018 года поянваря 2019 года включительно.

8. Рекомендовать начальнику ГКПТУ СО «ОПС СО № 12» ПЧ 12/3 К.А.Нежданову, 
главному врачу ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» С.Г.Храмцовой обеспечить повышенную 
готовность сил и средств подведомственных объектов в целях своевременного реагирования 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации в период праздничных и выходных дней.

Срок исполнения -  с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно.

VI. О разработке совместных дополнительных профилактических мер 
по выявлению лиц с девиантным поведением в молодежной среде и недопущению 

 распространения идеологии насилия______________________
(Г.И.Фоминов, М.Н.Богданова)

1. Принять к сведению

1.1 Доклад начальника Слободо-Туринского МОУО Г.И.Фоминова «О разработке 
совместных дополнительных профилактических мер по выявлению лиц с девиантным 
поведением в молодежной среде и недопущению распространения идеологии насилия».

1.2 Доклад ВрИО заместителя начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский» М.Н. Богдановой «О разработке совместных дополнительных 
профилактических мер по выявлению лиц с девиантным поведением в молодежной среде 
и недопущению распространения идеологии насилия»,

2. Рекомендовать:

2.1 Начальнику Слободо-Туринского МОУО Г.И.Фоминову организовать 
проведение в общеобразовательных организациях мероприятий:

2.1.1 Анкетирование на выявление фактов насилия в школе и за ее пределами.
Срок исполнения -  1 раз в квартал.

2.1.2 Проведение классных часов и родительских собраний с приглашением 
инспектора ПДН, представителей общественных и религиозных организаций.

Срок исполнения -  1 раз в квартал.



2.1.3 Мониторинг социальных сетей.
Срок исполнения -  ежедневно.

2.1.4 Продолжить выполнение ранее запланированных мероприятий по выявлению лиц 
с девиантным поведением недопущению распространения идеологии насилия.

Срок исполнения -  в течение 2018/2019 года.
2.2 Врио начальника ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» А.В. Хомченко 

организовать проведение в общеобразовательных организациях мероприятий:

2.2.1 Участие сотрудников полиции в классных часах и родительских собраниях;
Срок исполнения -  1 раз в квартал.

2.2.2 Проведение информационно -  разъяснительных бесед с учащимися 
общеобразовательных организаций.

Срок исполнения -  в течение 2018/2019 года.

VII. О результатах деятельности Антитеррористической комиссии 
_____________ Слободо-Туринского муниципального района в 2018 году_____________

(В. А. Проку дин)

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского 
муниципального района В.А.Прокудина «О результатах деятельности 
Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского муниципального района за 2018 год».

VII. Об утверждении плана работы Антитеррористической комиссии 
 Слободо-Туринского муниципального района на 2019 год_____________

(В.А. Прокудин)

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского 
муниципального района В. А. Проку дина «Об утверждении плана работы 
Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского муниципального района на 2019 год».

2. Утвердить план работы Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского 
муниципального района на 2019 год.

3. Рекомендовать членам Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского 
муниципального района:

3.1. Обеспечить исполнение плана работы Антитеррористической комиссии Слободо- 
Туринского муниципального района на 2019 год в части касающейся.

Срок исполнения -  в течение 2019 года.

3.2. Предоставлять в адрес председателя Антитеррористической комиссии Слободо- 
Туринского муниципального района информацию о результатах исполнения плана работы 
Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского муниципального района на 2019 год 
в части касающейся.



Срок исполнения -  ежеквартально на заседаниях комиссии либо по отдельному 
запросу в течение 2019 года.

Глава Слободо-Туринского муниципального района, 
председатель антитеррористической комиссии 
в Слободо-Туринском муниципальном районе -  В.А.Бедулев

Заведующий отделом по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям администрации 
Слободо-Туринского муниципального района, 
секретарь антитеррористической комиссии 
в Слободо-Туринском муниципальном районе



список
участников заседания антитеррористической комиссии 

в Слободо-Туринском муниципальном районе от 13 декабря 2018 года

Члены антитеррористической комиссии с Слободо-Туринском муниципальном районе:

1. В.А.Бедулев

Н.Н.Ботин

А.В.Хомченко 
(отсутствует)

М.Н.Богданова

глава Слободо-Туринского муниципального 
района, председатель антитеррористической 
комиссии в Слободо-Туринском муниципальном 
районе;

заместитель главы администрации Слободо- 
Туринского муниципального района;

ВрИО начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский», заместитель председателя 
антитеррористической комиссии в Слободо- 
Туринском муниципальном районе;

ВрИО заместителя начальника ОП № 27 МО МВД 
России «Байкаловский»;

Н.В. Агеев

5. В.А.Прокудин

6. Ю.В.Сабуров

7. Т.А.Кузеванова

8. Л.П.Фефелова

9. К.Г.Судакова 
(отсутствует)

Н.Г.Волохина

10. Е.С.Ермакова

заведующий отделом по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
Слободо-Туринского муниципального района, 
секретарь антитеррористической комиссии в 
Слободо-Туринском муниципальном районе;

специалист 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации Слободо-Туринского
муниципального района;

глава Слободо-Туринского сельского поселения; 

глава Ницинского сельского поселения; 

глава Сладковского сельского поселения; 

глава Усть-Ницинского сельского поселения;

заместитель главы Усть-Ницинского сельского 
поселения;

Председатель Думы Слободо-Туринского 
муниципального района;



Приглашенные на заседание:

И. Г.И.Фоминов -  начальник Слободо-Туринского МОУО;

12. И.Г.Мозырев -  директор МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс»;

13. С.Я.Зубков директор ООО «Светогалактика»

14. С.Г.Захарова -  директор МКОУ ДОД «Слободо-Туринская 
детско-юношеская спортивная школа».

15. А.А.Мухчев -  сотрудник отделе УФСБ России по Свердловской
области в г. Артёмовском

Глава Слободо-Туринского муниципального района, 
председатель антитеррористической комиссии 
в Слободо-Туринском муниципальном районе

Заведующий отделом по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям администрации 
Слободо-Туринского муниципального района, 
секретарь антитеррористической комиссии 
в Слободо-Туринском муниципальном районе

В.А.Бедулев

Н.В. Агеев


