ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии
_______ в Слободо-Туринском муниципальном районе от 26 апреля 2019 года_______
с. Туринская Слобода
26 апреля 2019 года

№2

Председательствовал:
Глава Слободо-Туринского муниципального района,
председатель антитеррористической комиссии
Слободо-Туринского муниципального района

-

В.А. Бедулев

Присутствовали: 14 человек (список прилагается)

I. О состоянии транспортной безопасности объектов
_________________________ транспортной инфраструктуры_________________________
(П.А. Сухнев, С.И. Разбойников)
1. Принять к сведению:
1.1 Информацию директора ООО «Вираж» П.А. Сухнева о состоянии транспортной
безопасности объектов ООО «Вираж»;
1.2 Информацию директора МУАТП «Треффик» С.И. Разбойникова о состоянии
транспортной безопасности объектов МУАТП «Треффик»;
2. Рекомендовать директору ООО «Вираж» П.А. Сухневу:
2.1 Продолжить проведение мероприятий по улучшению антитеррористической
защищенности подведомственного объекта.
Срок исполнения - постоянно.
.3. Рекомендовать директору МУАТП «Треффик» С.И. Разбойникову:
3.1 Продолжить выполнение мероприятий по улучшению антитеррористической
защищенности подведомственного объекта.

II. О состоянии антитеррористической защищённости объектов
______________________ топливно-энергетического комплекса______________________
(В.А. Потапов, Т.А. Кузеванова, В.А. Голяков)
1. Принять к сведению:
1.1. Информацию директора МУП «Сладковское ЖКХ» В.А. Потапова о состоянии
антитеррористической защищенности подведомственного объекта.

1.2. Информацию главы
Ницинского сельского поселения
антитеррористической защищенности МУП «Ницинское ЖКХ».

о

состоянии

1.3. Информацию директора МУП «Жилкомсервис» В.А. Голякова о состоянии
антитеррористической защищенности подведомственного объекта.
2. Рекомендовать директору МУП «Сладковское ЖКХ» В.А. Потапову продолжить
выполнение
мероприятий
по
улучшению антитеррористической
защищенности
подведомственного объекта.
3. Рекомендовать главе Ницинского сельского поселения МУП «Ницинское ЖКХ»
продолжить выполнение мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности
МУП «Ницинское ЖКХ».
4. Рекомендовать директору МУП «Жилкомсервис» В.А. Голякову продолжить
выполнение
мероприятий
по
улучшению антитеррористической
защищенности
подведомственного объекта.

III. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки
и проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан, посвященных
празднованию Дня весны и труда и Дня Победы советского народа
__________________ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.___________________
(А.В. Хомченко)
1. Принять к сведению доклад начальника ОП № 27 МО МВД России
«Байкаловский», заместителя председателя Антитеррористической комиссии СлободоТуринского муниципального района А.В. Хомченко «О мерах по предотвращению
террористических угроз в период подготовки и проведения мероприятий с массовым
пребыванием граждан, посвященных празднованию Дня Весны и Труда и Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
2. Рекомендовать главам сельских поселений Слободо-Туринского муниципального
района Ю.В. Сабурову, Л.П. Фефеловой, К.Г. Судаковой, Т.А. Кузевановой:
2.1. В целях обеспечения своевременного реагирования в случае возникновения
чрезвычайной ситуации организовать круглосуточное дежурство ответственных
должностных
лиц
администраций
сельских
поселений
Слободо-Туринского
муниципального района в период с 30 апреля по 06 мая и с 08 по 13 мая 2019 года
включительно, а также обеспечить выполнение данного графика дежурства в полной
мере. Направить графики дежурств в МКУ Слободо-Туринского района «Единая
дежурно-диспетчерская служба».
Срок исполнения - до 30 апреля 2019 года.
2.2. Обеспечить принятие нормативных актов о проведении торжественных
и культурно-развлекательных мероприятий с массовым пребыванием граждан в период
с 30 апреля по 12 мая 2019 года, в том числе по ограничению движения транспорта
в местах проведения торжественных и культурно-развлекательных мероприятий
с массовым пребыванием граждан, согласовав данные изменения с начальником
ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» А.В. Хомченко.
Срок исполнения - до 30 апреля 2019 года.

2.3. Уведомить руководителей объектов жилищно-коммунального хозяйства
сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района о необходимости
организации круглосуточного дежурства сотрудников в период с 30 апреля по 06 мая
и с 08 по 13 мая 2019 года включительно, обеспечения бесперебойной работы объектов
и систем жизнеобеспечения в период праздничных и выходных дней, а также
о необходимости проведения профилактических инструктажей с работниками данных
объектов по порядку действий в случае возникновения угрозы террористического .акта
и иных чрезвычайных ситуаций.
Срок исполнения - до 30 апреля 2019 года.
2.4. Уведомить
руководителей
объектов,
где
запланировано
проведение
торжественных и 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 и т.п., иных бесхозных предметов или
транспортных средств, по порядку действий в случае возникновения чрезвычайной
ситуации, а также проинформировать о запрете использования пиротехнических изделий.
При необходимости оказать им методическую и практическую помощь в вопросах
обеспечения безопасности при проведении данных мероприятий.
Срок исполнения - до 30 апреля 2019 года.
2.5. Обеспечить сохранность памятников и мемориалов героям
Отечественной войны, расположенных на территориях сельских поселений.
Срок исполнения - до 13 мая 2019 года.

Великой

2.6. С привлечением руководителей объектов жилищно-коммунального хозяйства
сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района обеспечить
проведение проверок подвалов, подъездов, чердаков многоквартирных жилых домов
на предмет выявления подозрительных лиц или посторонних предметов. Принять меры,
препятствующие проникновению посторонних лиц в чердачные и подвальные
помещения многоквартирных жилых домов.
Срок исполнения - до 30 апреля 2019 года.
3. В целях своевременного реагирования в случае возникновения чрезвычайной
ситуации рекомендовать начальнику ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский»
А.В. Хомченко, начальнику ГКПТУ СО «ОПС СО № 12» ПЧ 12/3 К.А. Нежданову,
главному врачу ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» С.Г. Храмцовой, начальнику
Слободо-Туринского РЭС филиала ОАО «МРСК Урал»-«Свердловэнерго» О.Г. Волкову
организовать круглосуточдое дежурство ответственных сотрудников в период
с 30 апреля по 06 мая и с 08 по 13 мая 2019 года включительно, а также обеспечить
контроль за исполнением данного графика дежурства в полной мере.
Срок исполнения - до 30 апреля 2019 года.
4. Рекомендовать начальнику ОП № 27 МО МВД России
А.В. Хомченко:

«Байкаловский»

4.1. Обеспечить охрану общественного порядка на территории Слободо-Туринского
муниципального района в период выходных и праздничных дней. Особое внимание
уделить поддержанию правопорядка в местах проведения мероприятий с массовым
пребыванием граждан, предусмотрев персональное закрепление сотрудников полиции
за данными объектами.
Срок исполнения - с 30 апреля по 06 мая и с 08 по 13 мая 2019 года.
4.2. Провести обследования зданий и прилегающих к ним территорий,
где
запланировано
проведение
торжественных
и
культурно-развлекательных
мероприятий с массовым пребыванием граждан, совместно с руководителями данных
объектов в целях выявления взрывчатых веществ, взрывных устройств и других опасных
предметов.
Срок исполнения - до 30 апреля 2019 года.
5. Рекомендовать
главному
врачу
ГБУЗ
СО
«Слободо-Туринская
РБ»
С.Г. Храмцовой обеспечить постоянную готовность сил и средств ГБУЗ СО «СлободоТуринская РБ» к оказанию неотложной медицинской помощи в случае возникновения
чрезвычайной ситуации в период праздничных и выходных дней.
Срок исполнения - с 30 апреля по 06 мая и с 08 мая по 13 мая 2019 года.
6. Рекомендовать начальнику ГКПТУ СО «ОПС СО № 12» ПЧ 12/3 К.А. Нежданову
обеспечить повышенную готовность сил и средств ГКПТУ СО «ОПС СО № 12» ПЧ 12/3
к осуществлению тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
Срок исполнения - с 30 апреля по 06 мая и с 08 мая по 13 мая 2019 года.
7. Директору МКУ Слободо-Туринского района «Единая дежурно-диспетчерская
служба» В.А. Решетникову в целях своевременного реагирования в случае
возникновения чрезвычайной ситуации обеспечить непрерывность сбора и анализа
информации о развитии обстановки на территории Слободо-Туринского муниципального
района, усилить бдительность и готовность к реагированию дежурно-диспетчерского
состава МКУ Слободо-Туринского района «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Срок исполнения - с 30 апреля по 06 мая и с 08 мая по 13 мая 2019 года.
8. Заведующему отделом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
администрации Слободо-Туринского муниципального района Н.В. Агееву в целях
обеспечения своевременного реагирования в случае возникновения чрезвычайной
ситуации организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц
администрации Слободо-Туринского муниципального района в период с 30 апреля
по 06 мая и с 08 мая по 13 мая 2019 года, а также обеспечить выполнение данного
графика дежурства в полной мере.
Срок исполнения - до 30 апреля 2019 года.

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

