
ПРОТОКОЛ 
заседания антитеррористической комиссии 

_________ в Слободо-Туринском муниципальном районе от 24 мая 2019 года________
с. Туринская Слобода

24 мая 2019 года № з

Председательствовал:

И.о. Главы Слободо-Туринского муниципального района -  Н.Н. Ботин

Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

I. О ходе исполнения решений 
антитеррористической комиссии в Свердловской области 

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

Заседанце открыл и вел и.о. главы Слободо-Туринского муниципального района.
-

'

Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия Слободо-Туринского 
муниципального района решила:

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского муниципального района 
В. А, Проку дина ; «О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области и антитеррористической комиссии в Слободо-Туринском 
муниципальном районе».
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2. Снять с коцтроля п. 2 вопроса 4, п.п. 3,1-3.4 п. 3 вопроса 4, п.п. 4.1-4.2 п. 4 вопроса 4, 
п.п. 5.1-5.2 п. 5 вопроса 4, п. 6-8 вопроса 4 протокола заседания антитеррористической 
комиссии в Слободо-Туринском муниципальном районе от 19.02.2019 № 1, п.п. 2.1-2.6 п. 2 
вопроса 3, п. 3 вопроса 3, п.п. 4.1-4.2 п. 4 вопроса 3, п. 5-8 вопроса 3 протокола
заседания антитеррористической комиссии в Слободо-Туринском муниципальном районе от 
26.04.2019 №2 в св^зи с исполнением.

По результатам голосования решение принято единогласно.

II._О реализации мероприятий Комплексного плана мероприятий 
_______ по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации_______

(В. А. Проку дин)

Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия Слободо-Туринского 
муниципального района решила:

-
' . 1 . • '

1. Принять к I сведению доклад специалиста 1 категории отдела по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского
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 
Т.П. Фоминову, директору ГАПОУ СО СТАЭТ С.Д. Бучельниковой предоставлять 
информацию в отдел по ГО и ЧС администрации Слободо-Туринского района о лицах, 
прибывающими 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.

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

(В.А. Волохин, Ю.В. Сабуров, А.Н. Незаконнорожденных,
Т.А. Кузеванова, К.Г. Судакова)

Заслушав и обсудив доклады, антитеррористическая комиссия Слободо- 
Туринского муниципального района решила:

1. Принять к сведению:

1.1 Доклад начальника ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» А.В. Хомченко о 
мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных Дню России.

1.2 Информацию главы Слободо-Туринского сельского поселения Ю.В. Сабурова о 
мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных Дню России.

1.3 Информацию заместителя главы Сладковского сельского поселения 
А.Н. Незаконнорожденных о мерах по предотвращению террористических угроз в период 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню России.

1.4 Информацию главы Усть-Ницинского сельского поселения К.Г. Судаковой о мерах 
по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных Дню России.

1.5 Информацию главы Ницинского сельского поселения Т.А. Кузевановой о мерах по 
предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных Дню России.

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 контроль проведения праздничных мероприятий 
12 июня 2019 года.

Срок исполнения -  12 июня 2019 года.
2.2. Обеспечить принятие нормативных актов о проведении праздничных мероприятий 

с массовым пребыванием граждан 12 июня 2019 года, в том числе по ограничению движения 
транспорта (при необходимости), согласовав данные изменения с начальником ОП № 27 МО 
МВД России «Байкаловский А.В. Хомченко. Предоставить информацию об объектах и 
местах проведения праздничных мероприятий, а также о руководителях этих объектов и 
лицах.

Срок исполнения -  до 30 мая 2019 года.

2.3. Уведомить руководителей объектов, где запланировано проведение праздничных 
мероприятий с массовым пребыванием граждан, о необходимости проведения 
дополнительных 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, иных бесхозных предметов или транспортных 
средств, по порядку действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. При 
необходимости оказать им методическую и практическую помощь в вопросах обеспечения 
безопасности при проведении данных мероприятий.

Срок исполнения -  до 10 июня 2019 года.

3. Рекомендовать начальнику ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский»
А.В. Хомченко:

3.1 Оказать содействие организаторам проведения праздничных мероприятий в 
обеспечении охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения (при 
необходимости).

Срок исполнения -  12 июня 2019 года,

3.2 Организовать проверки мест проведения праздничных мероприятий с массовым 
пребыванием граждан и прилегающих к ним территорий в целях выявления взрывчатых 
веществ, взрывных устройств и других опасных предметов.

Срок исполнения -  до 11 июня 2019 года.

4. 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, руководителям объектов 
ЖКХ И ТЭК сельских поселений, начальнику Слободо-Туринского МОУО Т.П. Фоминову: 
Обеспечить усиление защищенности подведомственных объектов и готовность сил и средств 
к оперативному реагированию при угрозе совершения террористических актов.

Срок исполнения -  12 июня 2019 года.

По результатам голосования решение принято единогласно.

IV. О принимаемых мерах по повышению уровня антитеррористической 
защищенности образовательных организаций Слободо-Туринского 

муниципального района, осуществляющих оздоровление 
 и отдых детей в летний период______________________ _



(В.А. Волохин, Г.И. Фоминов)

Заслушав и обсудив доклады, антитеррористическая комиссия Слободо- 
Туринского муниципального района решила:

1. Принять к сведению:

1.1. Доклад начальника Слободо-Туринского МОУО Г.И. Фоминова «Меры 
по повышению уровня антитеррористической защищенности в летних пришкольных 
лагерях».

1.2. Доклад ВрИО заместителя начальника ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский»
В.А. Волохина о проведении обследований образовательных организаций Слободо- 
Туринского муниципального района, на базе которых будут размещены летние детские 
площадки.

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

2.1. Совместно с ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» провести обследования 
образовательных организаций Слободо-Туринского муниципального района, на базе 
которых будут размещены летние детские площадки.

Срок исполнения -  до 31 мая 2019 года.

2.2. Принять меры по устранению выявленных в ходе обследований нарушений и 
недостатков в антитеррористической защищенности образовательных организаций Слободо- 
Туринского муниципального района.

Срок исполнения -  до 5 июня 2019 года.

По результатам голосования решение принято единогласно.

V. Об организации и состоянии деятельности органов местного самоуправления 
Слободо-Туринского муниципального района по участию в профилактических 
мероприятиях в отношении категории граждан и лиц, наиболее подверженных 

 воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под ее влияние______
(В.А, Прокудин)

Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия Слободо-Туринского 
муниципального района решила:

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского 
муниципального района В.А. Прокудина «Об организации и состоянии деятельности 
органов местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального района 
по участию в профилактических мероприятиях в отношении категории граждан и лиц, 
наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под ее 
влияние».

2. Рекомендовать членам антитеррористической комиссии продолжить участие 
в профилактических мероприятиях в отношении категории граждан и лиц, наиболее 
подверженных воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под ее влияние.

Срок исполнения -  постоянно.



По реззшьтатам голосования решение принято единогласно.

VI. О состоянии антитеррористической защищенности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. Выработка дополнительных мер 

по организации реагирования при поступлении сигналов тревоги с объектов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
находящихся вне зоны действия подразделений вневедомственной охраны.

( Г.И. Фоминов, В.А. Волохин)

Заслушав и обсудив доклады, антитеррористическая комиссия Слободо- 
Туринского муниципального района решила:

1. Принять к сведению доклад начальника МОУО Слободо-Туринского 
муниципального района Г.И. Фоминова «О состоянии антитеррористической 
защищенности организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

2. Принять к сведению информацию ВрИО заместителя начальника ОП № 27 МО 
МВД России «Байкаловский» В.А. Волохина «О состоянии антитеррористической 
защищенности организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:

3.1. Совместно с подрядными организациями обеспечивающими 
работоспособность и техническую исправность кнопок тревожной сигнализации, 
о необходимости запрограммирования в голосовое сообщение сведений о наименовании 
объекта и его адреса.

Срок исполнения -  до 5 июня 2019 года.

3.2. Осуществлять ежемесячную проверку исправности кнопки тревожной 
сигнализации.

Срок исполнения -  ежемесячно.

По результатам голосования решение принято единогласно.

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

И.о. Г лавы Слободо-Туринского муниципального района, / Н.Н. Ботин



список
участников заседания антитеррористической комиссии 

_______в Слободо-Туринском муниципальном районе от 19 февраля 2019 года

Члены антитеррористической комиссии с Слободо-Туринском муниципальном районе:

1. Н.Н.Ботин И.о. главы Слободо-Туринского муниципального 
района;

2. А.В.Хомченко
(отсутствует)

В.А. Волохин

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

ВрИО заместителя ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский»

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

4. В.А.Прокудин специалист 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации Слободо-Туринского
муниципального района;

5. Ю.В. Сабуров глава Слободо-Туринского сельского поселения;

6. Т.А.Кузеванова глава Ницинского сельского поселения;

7. Л.П.Фефелова 
(отсутствует)

глава Сладковского сельского поселения;

А.Н. Незаконнорожденных заместитель главы Сладковского сельского
поселения;

8. К.Г.Судакова

9. Е. С. Ермаков а

глава Усть-Ницинского сельского поселения;

Председатель Думы Слободо-Туринского 
муниципального района;



Приглашенные на заседание: 

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

И.О. главы Слободо-Туринского муниципального района Н.Н. Ботин

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


