
ПРОТОКОЛ 
заседания антитеррористической комиссии 

______ в Слободо-Туринском муниципальном районе от 27 августа 2018 года______
с.Туринская Слобода

27 августа 2018 года № 4

Председательствовал:

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

Присутствовали: 13 человек (список прилагается)

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

и антитеррористической комиссии в Слободо-Туринском муниципальном районе
(А.А.Черных)

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

2. Снять с контроля п.2 вопроса I, п.2-8 вопроса II протокола заседания 
антитеррористической комиссии в Слободо-Туринском муниципальном районе от
26.04.2018 № 2, п.2 вопроса I, п.2-8 вопроса II, п.2 вопроса IV протокола 
антитеррористической комиссии в Слободо-Туринском муниципальном районе от
31.05.2018 № 3 в связи с исполнением.

И. Об изучении Регламента осуществления контроля 
по исполнению решений антитеррористической комиссии в Свердловской 

области, утвержденного Губернатором Свердловской области, 
председателем антитеррористической комиссии в Свердловской области

_____________________________ 18 октября 2017 года______________________________
(А.А.Черных)

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, помощника секретаря антитеррористической комиссии в 
Слободо-Туринском муниципальном районе А.А.Черных «Регламент осуществления 
контроля по исполнению решений антитеррористической комиссии в Свердловской 
области».



III. О мерах по предотвращению террористических угроз 
в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний

(С.В.Кайгородов)

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский» С.В.Кайгородова «Сведения о мерах по предотвращению 
террористических угроз в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
Дню знаний».

2. Начальнику Слободо-Туринского МОУО Г.И.Фоминову:

2.1. Уведомить руководителей образовательных учреждений Слободо-Туринского 
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, обнаружения обставленных 
без присмотра сумок, пакетов и т.п. или обнаружении взрывоопасных или иных 
подозрительных предметов.

Срок исполнения -  до 31 августа 2018 года.

2.2. Обеспечить устранение выявленных в ходе комиссионного обследования 
состояния готовности образовательных организаций Слободо-Туринского 
муниципального района к 2018/2019 учебному году недостатков в 
антитеррористической и противодиверсионной защищенности:

-  МОУО «Слободо-Туринская СОШ № 2»: необходима установка оборудования 
для хранения информации с камер видеонаблюдения сроком не менее 30 суток;

-  МКОУ «Ницинская средняя общеобразовательная школа»: необходим ремонт 
ограждения по периметру образовательной организации;

-  МКУДО «ЦБР «Эльдорадо»: необходима установка оборудования для хранения 
информации с камер видеонаблюдения сроком не менее 30 суток, а также установка 2-х 
дополнительных наружных камер видеонаблюдения;

-  МАДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Родничок»: необходима установка 
оборудования для хранения информации с камер видеонаблюдения сроком не менее 30 
суток;

-  МКОУ ДОД «Слободо-Туринская ДИШ»: необходима установка ограждения со 
стороны ул.Кузнецкая;

-  МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок»: необходима установка 
оборудования для хранения информации с камер видеонаблюдения сроком не менее 30 
суток;

-  МКОУ «Бобровская НОШ»: необходима установка 2-х дополнительных 
наружных камер видеонаблюдения;

-  МКОУ «Куминовская ООШ»: требуется демонтаж и замена ограждения по 
периметру образовательной организации;

-  МКОУ «Липчинская СОШ»: требуется ремонт кнопки тревожной сигнализации 
и установка 2-х дополнительных наружных камер видеонаблюдения;

-  МКОУ «Краснослободская СОШ»: необходима установка 2-х дополнительных 
наружных камер видеонаблюдения;



-  МКОУ «Храмцовская ООШ» (Структурное подразделение Храмцовский 
детский сад): требуется ремонт кнопки тревожной сигнализации и установка 2-х 
дополнительных наружных камер видеонаблюдения.

Сроки исполнения — по мере поступления бюджетных средств.

3. Рекомендовать начальнику ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» 
И.Н.Ермакову:

3.1. Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения 
торжественных мероприятий с массовым пребыванием граждан, посвященных Дню 
знаний.

Срок исполнения -  1 сентября 2018 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 -  1 сентября 2018 года.

4. 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 -  1 сентября 2018 года.

5. И.о. директора МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Слободо- 
Туринского муниципального района» А.В.Бумагину 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 Слободо-Туринского 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 -  1 сентября 2018 года.

IV._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___________

(А.В.Бумагин)

1. Принять к сведению доклад и.о. директора МКУ «Единая дежурно
диспетчерская служба Слободо-Туринского муниципального района» А.В.Бумагина «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 Г.И.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 2018/2019 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 обеспечить 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 2018 года.

V. О проводимых мероприятиях по профилактике правонарушений
в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

(во исполнение п.п.3.1 п.З вопроса III протокола заседания антитеррористической 
комиссии в Свердловской области от 21 августа 2017 года

_________________________ (протокол от 05.09.2017 № 5))__________________________
(С.В.Кайгордов)

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский» С.В.Кайгородова «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» И.Н.Ермакову 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 2018 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 21 сентября 2017 года.

VI. О проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, в образовательных организациях 

  Слободо-Туринского муниципального района__________________
(Г.И.Фоминов)

1. Принять к сведению информацию начальника Слободо-Туринского МОУО 
Г.И.Фоминова о проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, в образовательных организациях Слободо-Туринского муниципального 
района.

2. Начальнику Слободо-Туринского МОУО Г.И.Фоминову обеспечить проведение 
в образовательных учреждениях Слободо-Туринского муниципального района 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Срок исполнения -  с 03 по 10 сентября 2018 года.

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

Специалист 1 категории отдела по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям администрации 
Слободо-Туринского муниципального района, 
помощник секретаря антитеррористической комиссии
в Слободо-Туринском муниципальном районе ~  А.А.Черных



список
участников заседания антитеррористической комиссии 

в Слободо-Туринском муниципальном районе от 27 августа 2018 года

1. В.А.Бедулев

В.И.Казаков

И.Н.Ермаков
(отсутствует)

С.В.Кайгородов

Н.В.Агеев

5. А.А.Черных

6. Т.А.Кузеванова

7. Л.П.Фефелова

8. Г.К.Судакова

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

-  заместитель главы администрации Слободо- 
Туринского муниципального района;

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

_ заместитель начальника ОП № 27 МО МВД
России «Байкаловский»;

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, помощник секретаря 
антитеррористической комиссии в Слободо- 
Туринском муниципальном районе;

-  Глава Ницинского сельского поселения;

-  глава Сладковского сельского поселения;

-  глава Усть-Ницинского сельского поселения;

9. Ю.В.Назаров заместитель начальника ГКПТУ СО «ОПС СО No- 
12» ПЧ 12/3;

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

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



С.Г.Храмцова -  главный врач ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ»
(отсутствует)

С.А.Холкин _ заместитель главного врача ГБУЗ СО «Слободо-
Туринская РБ»;

А.В.Бумагин -  и.о. директора МКУ «Единая дежурно
диспетчерская служба Слободо-Туринского
муниципального района».

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

Специалист 1 категории отдела по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям администрации 
Слободо-Туринского муниципального района, 
помощник секретаря антитеррористической комиссии 
в Слободо-Туринском муниципальном районе

12.

13.


