ПРОТОКОЛ № 4
заседания антитеррористической комиссии
в Слободо-Туринском муниципальном районе
22 августа 2019 года
Председательствовал: В.А. Бедулев — председатель антитеррористической
комиссии в Слободо-Туринском муниципальном районе, глава СлободоТуринского муниципального района.
Присутствовали: всего 12 человек
Члены комиссии: В. А. Бедулев, Н.Н. Ботин, Н.В. Агеев, В. А. Проку дин,
В.А., Волохин, Ю.В. Сабуров, Т.А. Кузеванова, Л.П. Фефелова, К.Г. Судакова,
Е.С. Ермакова.
Приглашенные на заседание: В.А. Решетников, Т.П. Фоминов.
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О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии
в Свердловской области и антитеррористической комиссии
в Слободо-Туринском муниципальном районе______________
(В.А. Прокудин)

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии
в Слободо-Туринском муниципальном районе, глава Слободо-Туринского
муниципального района.
Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия СлободоТуринского муниципального района решила:
■

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации СлободоТуринского муниципального района В.А. Прокудина «О ходе исполнения
решений
антитеррористической
комиссии
в
Свердловской
области
и антитеррористической комиссии в Слободо-Туринском муниципальном
районе».
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2. Снять с контроля п.п. 2.7-2.9 п. 2 вопроса 3, п.п. 3.1-3.2 п. 3 вопроса 3,
п. 4 вопроса 3, п.п. 2.1-2.2 п. 2 вопроса 4, протокола заседания
антитеррористической комиссии в Слободо-Туринском муниципальном районе
от 24.05.2019 № 3 в связи с исполнением.
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По результатам голосования решение принято единогласно.
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И. О проведении мониторинга политических,
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние
на ситуацию в сфере противодействия терроризму и реализации
выбранных на основе его результатов мер по профилактике терроризма
(В.А. Прокудин)
Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия СлободоТуринского муниципального района решила:
1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации СлободоТуринского муниципального района Прокудина В.А.
2. Рекомендовать членам антитеррористической комиссии в СлободоТуринском муниципальном районе проводить мониторинг политических,
социально-экономических
и иных
процессов,
оказывающих
влияние
на ситуацию в сфере противодействия терроризму.
Срок исполнения - постоянно.
По результатам голосования решение принято единогласно.
III. О реализации мероприятий Комплексного плана мероприятий
по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации
(В.А. Прокудин)
Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия СлободоТуринского муниципального района решила:
1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации СлободоТуринского муниципального района В.А. Прокудина «О реализации
мероприятий Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии
терроризма в Российской федерации».
2. Рекомендовать должностным лицам, указанным в Комплексном плане:
2.1. Обеспечить исполнение Комплексного плана в части касающейся.
Срок исполнения - в течение всего периода действия Комплексного плана.
2.2. Предоставлять в адрес председателя антитеррористической комиссии
Слободо-Туринского муниципального района информацию о результатах
исполнения Комплексного плана в части касающейся.
Срок исполнения - ежеквартально на заседаниях комиссии либо
по отдельному запросу в течение всего периода действия Комплексного плана.
3. Рекомендовать начальнику МОУО Слободо-Туринского муниципального
района Г.И. Фоминову, директору ГАПОУ СО СТАЭТ С.Д. Бучельниковой
предоставлять информацию в отдел по ГО и ЧС администрации Слободо-

Туринского района о лицах, прибывающих в Российскую Федерацию из стран
с повышенной террористической активностью для обучения, на базе
образовательных организаций Слободо-Туринского муниципального района.
Срок исполнения - не позднее трех дней, с момента подачи заявления
на обучение.
По результатам голосования решение принято единогласно.
IV.

О мерах по предотвращению террористических угроз
в период подготовки и проведения мероприятий,
посвященных Дню знаний, Дню солидарности в борьбе с терроризмом
(В.А. Волохин, Т.П. Фоминов)
1. Принять к сведению доклад:
1.1. Заместителя начальника ОП № 27 МО МВД России «Байкаловскйй»
В.А. Волохина «Сведения о мерах по предотвращению террористических угроз
в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний,
Дню солидарности в борьбе с терроризмом».
1.2. Начальника Слободо-Туринского МОУО Т.П. Фоминова о проведении
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
в образовательных организациях Слободо-Туринского муниципального района.
2. Начальнику Слободо-Туринского МОУО Т.П. Фоминову:
2.1.Уведомить руководителей образовательных учреждений СлободоТуринского
муниципального
района
о
необходимости
проведения
профилактических инструктажей среди педагогов и технического персонала
по порядку действий при возникновении чрезвычайной ситуации, получении
информации о возможном проведении акта терроризма, о необходимости
усиления контроля за всеми помещениями и прилегающими к объектам
территориями,
необходимости
незамедлительного
информирования
правоохранительных органов Слободо-Туринского муниципального района
в случае появления лиц, вызывающих подозрение, обнаружении оставленных
без присмотра сумок, пакетов и т.п. или обнаружении взрывоопасных или иных
подозрительных предметов.
Срок исполнения - до 30 августа 2019 года.
2.2.Обеспечить
устранение
выявленных
в
ходе
комиссионного
обследования состояния готовности образовательных организаций СлободоТуринского муниципального района к 2019/2020 учебному году недостатков
в антитеррористической и противодиверсионной защищенности:
- МКУДО «ЦБР «Эльдорадо»: необходима установка 2-х дополнительных
наружных камер видеонаблюдения;
- МКОУ «Бобровская НОШ»: необходима установка 2-х дополнительных
наружных камер видеонаблюдения, ремонт кнопки тревожной сигнализации;

МКОУ
«Куминовская
ООШ»:
требуется
замена
ограждения
по периметру, ремонт кнопки тревожной сигнализации;
- МКОУ «Липчинская СОШ»: необходим ремонт ограждения (периметр
территории);
- МКОУ «Липчинская СОШ» структурное подразделение «Липчинский
д/сад»: необходим ремонт ограждения (периметр территории), необходима
установка 2-х дополнительных наружных камер видеонаблюдения;
- МКОУ «Храмцовская ООШ»: требуется замена кнопки тревожной
сигнализации, замена видерегистатора.
- МКОУ «Храмцовская ООШ», структурное подразделение «Храмцовский
детский сад»: требуется замена кнопки тревожной сигнализации.
- МКОУ «Решетниковская ООШ»: необходим ремонт ограждения
(периметр территории);
|- МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1»: необходим ремонт ограждения
(периметр территории);
|- МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1» филиал «Фалинская ОНШ»:
необходим ремонт КТС;
f- МКОУ «Ермаковская ООШ»: необходим ремонт ограждения (периметр
территории);
/роки исполнения - по мере поступления бюджетных средств.
!.3. Обеспечить проведение в образовательных учреждениях СлободоТуринского муниципального района мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
/рок исполнения - 03 сентября 2019 года.
Рекомендовать начальнику ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский»
А.В. Хомченко:
311.Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения
мероприятий с массовым пребыванием граждан, посвященных Дню знаний.
Срок исполнения - 2 сентября 2019 года.
3.2.Не допускать присутствие в местах проведения мероприятий
с массовым пребыванием граждан, посвященных Дню знаний лиц, не имеющих
отношения к подготовке и проведению торжественных мероприятий.
Срок исполнения - 2 сентября 2019 года.
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 проведения торжественных
мероприятий с массовым пребыванием граждан, посвященных Дню знаний.
Срок исполнения - 2 сентября 2019 года.

5. Директору МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба СлободоТуринского
муниципального
района»
В.А.
Решетникову
обеспечить
непрерывность сбора, анализа и обмена информацией о развитии оперативной
обстановки на территории Слободо-Туринского муниципального района
в период проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан,
посвященных Дню знаний, в образовательных организациях СлободоТуринского муниципального района, своевременно информировать службы
быстрого реагирования Слободо-Туринского муниципального района в случае
поступления информации о возможной террористической угрозе или в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
Срок исполнения - 2 сентября 2018 года.
По результатам голосования решение принято единогласно.
V. О мерах по предупреждению заведомо ложных сообщений
о готовящихся взрывах, поджогах или иных действий, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба, либо наступления иных общественно-опасных последствий
(В.А. Решетников)
Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия СлободоТуринского муниципального района решила:
1. Принять к сведению доклад директора МКУ «Единая дежурно
диспетчерская
служба
Слободо-Туринского
муниципального
района»
В.А. Решетникова «О мерах по предупреждению заведомо ложных сообщений
о готовящихся взрывах, поджогах или иных действий, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий».
2. Начальнику Слободо-Туринского МОУО Т.П. Фоминову организовать
в образовательных организациях Слободо-Туринского муниципального района
проведение
встреч
с
сотрудниками
правоохранительных
органов
по
разъяснению
действующего
законодательства,
устанавливающего
юридическую ответственность за совершение преступлений экстремистского
или террористического характера или иное содействие их совершению, а также
за дачу заведомо ложных сообщений (звонков) о готовящихся взрывах,
поджогах или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий.
Срок исполнения - в течение учебного 2019/2020 года.
3. Рекомендовать заведующему отделом по гражданской обороне
и
чрезвычайным
ситуациям
администрации
Слободо-Туринского
муниципального
района,
секретарю
антитеррористической
комиссии
в Слободо-Туринском муниципальном районе Н.В. Агееву организовать
размещение информационного сообщения на официальном сайте Слободо-

Туринского муниципального района и в районной газете «Коммунар»
о
действующем
законодательстве,
устанавливающем
юридическую
ответственность
за
совершение
преступлений
экстремистского
или
террористического характера или иное содействие их совершению, а также
за дачу заведомо ложных сообщений (звонков) о готовящихся взрывах,
поджогах или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий.
Срок исполнения - до 14 сентября 2019 года.
По результатам голосования решение принято единогласно.
VI.

О мерах по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ_______________
( В.А. Волохин)

Заслушав и обсудив доклады, антитеррористическая комиссия СлободоТуринского муниципального района решила:
1. Принять к сведению доклад заместителя начальника ОП № 27 МО МВД
России «Байкаловский» В.А. Волохина «О проводимых мероприятиях
по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ».
2. Рекомендовать
главам
сельских
поселений,
расположенных
на территории Слободо-Туринского муниципального района Ю.В. Сабурову,
Л.П. Фефеловой, К.Г. Судаковой, Т.А. Кузевановой, начальнику ОП № 27 МО
МВД России «Байкаловский» А.В. Хомченко организовать проведение
профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий (в том
числе с привлечением средств массовой информации), направленных
на активизацию процесса добровольной сдачи населением незаконно
хранящегося оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также
компонентов для их изготовления.
Срок исполнения - до конца 2019 года.
3. Заведующему отделом по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям администрации Слободо-Туринского муниципального района,
секретарю
антитеррористической
комиссии
в
Слободо-Туринском
муниципальном районе Н.В. Агееву обеспечить размещение информационного
сообщения на официальном сайте Слободо-Туринского муниципального района
и в районной газете «Коммунар» о необходимости добровольной сдачи
населением незаконно хранящегося оружия, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, а также компонентов для их изготовления.
Срок исполнения - до 20 сентября 2019 года.
По результатам голосования решение принято единогласно.

VII.
Контроль за исполнением настоящего протокола возложить
на
секретаря
антитеррористической
комиссии
Слободо-Туринского
муниципального района Н.В. Агеева.

Председатель антитеррористической комиссии
в Слободо-Туринском муниципальном районе

