ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в городском округе
Верх-Нейвинский от 28 декабря 2020 года путем заочного голосования
пгт Верх-Нейвинский
«28» декабря 2020 года

№4

В связи с введением на территории Свердловской области режима
повышенной готовности и дополнительными мерами по защите населения от
новой коронавирусной инфекции, заседание антитеррористической комиссии
в городском округе Верх-Нейвинский проведено в дистанционном формате,
соответственно решения, отражённые в данном протоколе, выработаны
заочно.
Председательствовал:
И .о. главы городского округа Верх-Нейвинский,
председателя антитеррористической комиссии;

Щекалев
Николай
Николаевич

Приняли участие:
Начальник
Межмуниципального
отдела
Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Невьянский»,
заместитель председателя антитеррористической комиссии
(по согласованию);
Заместитель главы администрации городского округа
Верх-Нейвинский по социальной политике, заместитель
председателя антитеррористической комиссии;
Главный специалист по делам гражданской обороны и
чрезвычайных
ситуаций,
мобилизационной
работе
администрации городского округа Верх-Нейвинский,
секретарь комиссии;
Председатель Думы городского округа Верх-Нейвинский (по
согласованию);
Ведущий
специалист
юрисконсульт
городского округа Верх-Нейвинский;

администрации

Заместитель начальника М О М В Д России «Невьянский»

заместитель
директора
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа им А .Н . Арапова»
заместитель
директора
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида «Солнышко»
директор
муниципального
автономного
учреждения

Горбунов
Сергей
Анатольевич
Кариба
Надежда
Юрьевна
Зараев
Игорь
Юрьевич
Багарякова
Юлия
Вячеславовна
Запевалова
Екатерина
Павловна
Закандыкин
Вадим
Александрович
Перетрухина
Римма
Ивановна
Волкова
Г алина
Николаевна
Епифанова
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дополнительного образования «Детская школа искусств»
директор
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа им. В. Зимина»
директор муниципального автономного учреждения культуры
«Центр культурного досуга»
начальник Новоуральского РК Э С О А О «Облкомунэнерго»
(объекты ТЭК)
начальник штаба ГО и Ч С филиала
«Уралэлектромедь» (объекты ТЭК)

ПСЦМ

ОАО

Ольга
Павловна
Хазиев
Г еннадий
Мухаметович
Шарло
Наталья
Михайловна
Мусихин
Сергей
Анатольевич
Еремеев
Дмитрий
Геннадьевич

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(Н.Н. Щекалев)

По результатам заочного голосования повестка заседания Комиссии
утверждена.

II.
О
состоянии
работы
по обеспечению
в полной ме
антитеррористической защищенности образовательных организаций и
безопасности обучающихся в зданиях образовательных организаций в
городском округе Верх-Нейвинский_________________________________________________________
(Н.Ю . Кариба)

Состояние А Т З и принимаемых мер по устранению имеющихся
недостатков в защищенности объектов (территорий), в том числе,
находящихся в муниципальной собственности___________________________________________
(Р.И. Перетрухина, Г.Н. Волкова, О.И. Епифанова, Г.М . Хазиев, Н .М . Шарло)

1.
Принять к сведению доклады заместителя главы администраци
городского округа Верх-Нейвинский по социальной политике Н .Ю . Кариба,
заместителя директора муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А .Н . Арапова» Р.И .
Перетрухиной, заместителя директора муниципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида
«Солнышко» Г .Н . Волковой, директора муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» О .П .
Епифановой,
директора
муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. В.
Зимина» Г .М . Хазиева, директора муниципального автономного учреждения
культуры «Центр культурного досуга» Н .М . Ш арло по рассматриваемым
вопросам.
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2.
Заместителю
главы
администрации городского
округа
Верх-Нейвинский по социальной политике (Н .Ю . Кариба):
2.1.
Провести
анализ обеспеченности
антитеррористической
защищенности объектов (территорий) сферы образования, здравоохранения,
культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности на
соответствие
требованиям,
утвержденным
соответствующими
постановлениями Правительства Российской Федерации.
Срок - до 20.01.2021 года.
2.2. Запланировать финансирование мероприятий по приведению
состояния антитеррористической защищенности объектов (территорий)
сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта, находящихся в
муниципальной собственности в соответствие нормативным требованиям.
Срок - до 20.01.2021 года.
3. Руководителям учреждений образования (Т .А . Калистратова, Е .В .
Белоусова, О .П . Епифанова, Г .М . Хазиев) в 1-м квартале 2021 года:
3.1. В целях обеспечения в полной мере антитеррористической
защищенности образовательной организации, безопасности обучающихся в
здании образовательной организации:
3.1.1. Провести практические занятия по действиям при обнаружении
на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а
также при угрозе совершения террористического акта;
3.1.2. Провести занятия с работниками объектов (территорий) по
минимизации
морально-психологических
последствий,
совершения
террористического акта;
3.1.3. Провести индивидуальную работу с работниками объектов
(территорий) по вопросам противодействия идеологии терроризма и
экстремизма.
По результатам
заочного
голосования
решения
приняты
единогласно.
III. О состоянии А Т З объектов топливно-энергетического комплекса и
мерах по её совершенствованию______________________________________________________________
(Д.Г. Еремеев, Н.Н. Щекалев)

1. Принять к сведению доклады начальника штаба Г О и Ч С филиала
П С Ц М О А О «Уралэлектромедь» Д .Г . Еремеева и И .о. главы городского
округа Верх-Нейвинский Н .Н . Щекалева по рассматриваемому вопросу.
2. Признать состояние А Т З объектов топливно-энергетического
комплекса как «удовлетворительное».
По результатам
заочного
голосования
решения
приняты
единогласно.
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IV .
Предотвращение террористических угроз в период подготовки
проведения массовых мероприятий, посвященных новогодним праздникам и
Рождеству Христова___________________
(И.Ю . Зараев)

1. Принять к сведению доклад главного специалиста по делам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работе
администрации городского округа Верх-Нейвинский по рассматриваемому
вопросу.
2.
Рекомендовать
руководителям
учреждений
(организаций)
независимо от форм собственности на территории городского округа
Верх-Нейвинский, в срок до 30.12.2020 года:
2.1. Принять меры по усилению охраны подведомственных объектов и
обеспечению их бесперебойной работы.
2.2. Проверить готовность сил и средств для ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций.
2.3. Провести дополнительные инструктажи должностных лиц,
ответственных за безопасность учреждений (организаций).
2.4. Принять меры противопожарной безопасности.
2.5. Проверить работу камер видеонаблюдения на своих объектах,
уделив особое внимание на работу камер в ночное время и период
сохранности видеозаписи.
2.6. Предоставить в Е Д Д С городского округа Верх-Нейвинский
графики несения дежурств в новогодние праздники с указанием сотовых и
рабочих телефонов.
3. Директору муниципального автономного учреждения культуры
«Центр культурного досуга» (Н .М . Шарло) провести дополнительные
проверки соблюдения требований к антитеррористической защищенности
объекта (территории).
4. Директору муниципального казенного учреждения «Служба единого
заказчика» (В .В . Миронову) в срок до 30.12.2020 года:
4.1. Разработать график дежурства оперативных дежурных смен в
период проведения новогодних праздников.
4.2. Ежедневно с персоналом дежурных смен организовать проведение
тщательного инструктажа по действиям при реагировании на угрозы
возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий),
взаимодействию
с
привлекаемыми
силами
и
средствами
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в том числе экстренными оперативными службами, организациями
(объектами), при их совместных действиях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий).
4.3.
Организовать
взаимодействие
с
органами
управления
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Центром управления
в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской
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Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области,
ситуационно-кризисным центром- Свердловской области, администрацией
городского округа Верх-Нейвинский и дежурно-диспетчерскими службами
экстренных оперативных служб, организаций (объектов), расположенных на
территории городского округа Верх-Нейвинский, соседними Е Д Д С для
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации (происшествия).
4.4. Обеспечить бесперебойную и надлежащую работу комплексов
средств автоматизации, аппаратуры местной системы оповещения, резервных
источников
электропитания,
телефонной,
радиосвязи
и
другого
оборудования, обеспечивающего функционирование Е Д Д С .
4.5. Обеспечить ежедневную проверку исправности комплексов
средств автоматизации, телефонной и радиосвязи с дежурно-диспетчерскими
службами экстренных оперативных служб, служб жизнеобеспечения
муниципального образования и потенциально опасных объектов, в случае
выявления их неисправности принимать незамедлительные меры к
восстановлению их работоспособности.
4.6.
Обеспечить
эффективное
взаимодействие
ЕДДС
с
соответствующими силами и службами, ответственными за обеспечение
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.
4.7.
Обеспечить в Е Д Д С
мониторинг школьных автобусов,
осуществляющих перевозку организованных групп детей на территории
городского округа Верх-Нейвинский в период проведения новогодних
праздников.
4.8.
Для
обеспечения
мониторинга
школьных
автобусов,
осуществляющих перевозку организованных групп детей и выезжающих за
пределы территории городского округа Верх-Нейвинский, направлять
информацию
по
раннее установленной
форме
не
позднее дня,
предшествующего дате, на которую запланировано начало такой перевозки в
ситуационно-кризисный центр Свердловской области (тел. 8 (343) 312-08-77,
электронная почта skc@egov66.ru).
4.9. Организовать контроль за исполнением должностных обязанностей
оперативными дежурными сменами Е Д Д С в период проведения новогодних
праздников.
По
результатам
заочного
голосования
решения приняты
единогласно.
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V . Результаты реализации муниципальных планов и программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий
его
проявлений ' на
территории
городского округа
Верх-Нейвинский__________________________________________________________________________________
(НЛО. Кариба)

1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации
городского округа Верх-Нейвинский по социальной политике Н .Ю . Кариба
по рассматриваемому вопросу.
2.
Заместителю
главы
администрации
городского
округа
Верх-Нейвинский по социальной политике Н .Ю . Кариба:
2.1.
С
учетом
результатов
мониторинга,
поступающей
из
территориальных подразделений Ф О И В информации об изменениях
обстановки и выявления новых террористических угроз, проанализировать и
при необходимости корректировать муниципальные планы и программы в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений. Обеспечить их реализацию в планируемый
период. Срок - январь 2021 года.
2.2. Результаты реализации муниципальных планов и программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений доложить на заседании антитеррористической
комиссии в городском округе Верх-Нейвинский.
Срок - I и IV кварталы 2021 года.
о
результатам
заочного
голосования
решения
приняты
единогласно.
V I. О реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утверждённого
Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № ПР-2665, и Комплексного
плана Свердловской области по противодействию идеологии терроризма на
2020 год в городском округе Верх-Нейвинский__________________________________________
(НЛО. Кариба)

1. Принять к сведению доклады заместителя главы администрации
городского округа Верх-Нейвинский по социальной политике Н .Ю . Кариба
по рассматриваемому вопросу.
2.
Заместителю
главы
администрации
городского
округа
Верх-Нейвинский по социальной политике Н .Ю . Кариба провести анализ
состояния работы по подготовке муниципальных служащих (работников),
участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий
Комплексного плана, в том числе по адресной профилактической работе с
лицами,
подверженными
воздействию
идеологии
терроризма
или
подпавшими под ее влияние, а также обеспечения А Т З П О Т П и М М П Л .
Итоги анализа состояния работы по организации подготовки указанных
муниципальных
служащих
(работников)
и
предложения
по
ее
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совершенствованию представить секретарю антитеррористической комиссии
в городском округе Верх-Нейвинский. Срок - март 2021 года.
По
результатам
заочного
голосования
решения приняты
единогласно.
V II. Рассмотрение результатов
противодействия
терроризму
на
Верх-Нейвинский за 2020 год

мониторинга
территории

ситуации в области
городского
округа

(ИЛО. Зараев)

1. Принять к сведению доклад главного специалиста по делам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работе
администрации городского округа Верх-Нейвинский И .Ю . Зараева по
рассматриваемому вопросу.
2. Секретарю антитеррористической комиссии в городском округе
Верх-Нейвинский И .Ю . Зараеву осуществить сбор информации и расчет на
ее
основе
показателей
уровней
защищенности
населения
от
террористических угроз и А Т З объектов (территорий) городского округа
Верх-Нейвинский в соответствии с методическими рекомендациями аппарата
антитеррористической комиссии в Свердловской области.
Срок - до 20.01.2021 года.
По
результатам
заочного
голосования
решения
приняты
единогласно.
V III. Исполнение решений А Т К и О Ш , а также собственных решений и
плана работы Комиссии_________________________________________________________________________
(И.Ю . Зараев)

1. Принять к сведению доклад главного специалиста по делам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работе
администрации городского округа Верх-Нейвинский И .Ю . Зараева по
рассматриваемому вопросу.
2. Считать исполненными и снять с контроля следующие поручения
антитеррористической комиссии городского округа Верх-Нейвинский в связи
с их исполнением:
- пункт 2 раздела II, пункт 2 раздела III, пункт 3 раздела V протокола
заседания антитеррористической комиссии от 30.09.2020 № 3.
По
результатам
заочного
голосования
решения
приняты
единогласно.
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IX .
Результаты
деятельности
антитеррористической
комисс
городского округа Верх-Нейвинский в 2020 году, основных задачах и
утверждении плана работы Комиссии на 2021 год_______________________________________
(Н.Н. Щекалев)

1. Принять к сведению доклад И .о. главы городского округа
Верх-Нейвинский, председателя антитеррористической комиссии Н .Н .
Щекалева по рассматриваемому вопросу.
2. Признать работу антитеррористической комиссии муниципального
образования в 2020 году как «удовлетворительной».
3. Приоритетными задачами антитеррористической комиссии в
городском округе Верх-Нейвинский в 2021 году считать:
- повышение эффективности использования результатов мониторинга
политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, нацеленного на
своевременное выявление причин, условий и обстоятельств формирования
террористических угроз для принятия действенных мер по их устранению;
- совершенствование взаимодействия О М С с территориальными
органами (подразделениями) федеральных органов исполнительной власти
(далее - Т О Ф О С В ), исполнительных органов государственной власти
Свердловской области (И О ГВ ) и организациями (учреждениями) по
профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений;
- обеспечение индивидуального подхода в профилактической работе с
лицами, подверженными •воздействию идеологии терроризма, а также
подпавшими под ее влияние, в рамках реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 2023 годы (далее - Комплексный план);
- повышение уровня А Т З П О Т П (в первую очередь, объектов
образовательных и религиозных организаций, торговых объектов) и М М П Л ,
в том числе задействованных в проведении в 2021 году важных
общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий;
- активизация информационного сопровождения деятельности А Т К
М О и О М С М О по профилактике терроризма, прежде всего в сети Интернет;
- усиление контроля за исполнением поручений Аппарата Комиссии, в
том числе совместных с О Ш , а также правовых актов Губернатора
Свердловской области, принятых в целях их реализации посредством
принятия мер по повышению персональной ответственности муниципальных
служащих (работников);
повышение
профессиональной
подготовки
(переподготовки)
муниципальных служащих (рабртников), участвующих в профилактике
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
По
результатам
заочного
голосования
решения
приняты
единогласно.
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О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем
протоколе, информировать секретаря антитеррористической комиссии И .Ю .
Зараева.
Срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока
исполнения мероприятия.
Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на
секретаря антитеррористической комиссии И .Ю . Зараева.

И .о. главы городского округа Верх-Нейвинский,
председателя антитеррористической комиссии

Зараев Игорь Юрьевич
( 34370) 5-92-75
E-mail: go wnadm@mail.ru

