ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии городского округа ВерхНейвинский от 25 декабря 2019 года
пгт Верх-Нейвинский
_______________

№ ____________

Председательствовал:
Глава городского округа Верх-Нейвинский,
председатель антитеррористической комиссии;

Плохих
Елена
Сергеевна

Присутствовали:
Начальник Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Невьянский»,
заместитель председателя антитеррористической комиссии
(по согласованию);
Заместитель главы администрации городского округа ВерхНейвинский 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;
Заместитель главы администрации городского округа ВерхНейвинский
по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства,
благоустройству
и
муниципальной
собственности;
Заместитель начальника МО МВД России «Невьянский»
заместитель директора Муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа им А.Н. Арапова»
Директор Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида
«Солнышко»
Директор Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств»
Директор Муниципального автономного учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная школа им. В. Зимина»
Директор Муниципального автономного учреждения

Горбунов
Сергей
Анатольевич
Кариба
Надежда
Юрьевна
Зараев
Игорь
Юрьевич
Щекалев
Николай
Николаевич
Закандыкин
Вадим
Александрович
Перетрухина
Римма
Ивановна
Белоусова
Елена
Викторовна
Епифанова
Ольга
Павловна
Хазиев
Геннадий
Мухаметович
Шарло
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культуры «Центр культурного досуга»

Наталья
Михайловна

Начальник Новоуральского РКЭС ОАО «Облкомунэнерго» Мусихин
Сергей
(объекты ТЭК)
Анатольевич
Начальник штаба ГО и ЧС филиала ПСЦМ ОАО Шишканов
«Уралэлектромедь» (объекты ТЭК)
Александр
Валентинович
I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(Е.С. Плохих)

По результатам
утверждена.

голосования

повестка

заседания

Комиссии

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

Состояние АТЗ и принимаемых мер по устранению имеющихся
недостатков в защищенности объектов (территорий), в том числе,
находящихся в муниципальной собственности
(Р.И. Перетрухина, Е.В. Белоусова, О.П. Епифанова, Г.М. Хазиев, Н.М. Шарло)

1. Принять к сведению доклады заместителя главы администрации
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, директора Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида «Солнышко» Е.В.
Белоусовой, 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. Шарло по рассматриваемым вопросам.
2. Заместителю главы администрации городского округа ВерхНейвинский по социальной политике (Н.Ю. Кариба):
2.1. Организовать и провести сверку категорированных и
паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной
собственности, с территориальными органами безопасности, Министерства
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внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Срок – до 20.01.2020 года.
2.2. 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 20.01.2020 года.
2.3. 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 20.01.2020 года.
3. Руководителям учреждений образования (Т.А. Калистратова, Е.В.
Белоусова, О.П. Епифанова, Г.М. Хазиев) в срок до 31.12.2020 года:
3.1. В целях обеспечения в полной мере антитеррористической
защищенности образовательной организации, безопасности обучающихся в
здании образовательной организации:
3.1.1. Проводить практические занятия по действиям при обнаружении
на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а
также при угрозе совершения террористического акта;
3.1.2. Проводить занятия с работниками объектов (территорий) по
минимизации
морально-психологических
последствий,
совершения
террористического акта;
3.1.3. Организовать индивидуальную работу с работниками объектов
(территорий) по вопросам противодействия идеологии терроризма и
экстремизма.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
3. О состоянии АТЗ объектов топливно-энергетического комплекса и
мерах по её совершенствованию
(А.В. Шишканов, Н.Н. Щекалев)

1. Принять к сведению доклады начальника штаба ГО и ЧС филиала
ПСЦМ ОАО «Уралэлектромедь» А.В. Шишканова и заместителя главы
администрации
по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства,
благоустройству и муниципальной собственности Н.Н. Щекалева по
рассматриваемому вопросу.
2. Признать состояние АТЗ объектов топливно-энергетического
комплекса как «удовлетворительное».
По результатам голосования решения приняты единогласно.
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4. Предупреждение и пресечение попыток вербовки граждан со
стороны международных террористических организаций
(В.А. Закандыкин)

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции
МО МВД России «Невьянский» В.А. Закандыкина по рассматриваемому
вопросу.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
5. Предотвращение террористических угроз в период подготовки и
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 ВерхНейвинский, в срок до 29.12.2019 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 ЕДДС 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):
3.1. Провести дополнительные проверки соблюдения требований к
антитеррористической защищенности объекта (территории).
3.2. Обеспечить участие работников в обследовании объектов
(территорий), мест проведения праздничных массовых мероприятий и
прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов
совместно с сотрудниками МО МВД России «Невьянский».
Срок – на период с 27 декабря 2019 до 8 января 2020 года.
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Невьянский»
полковнику полиции С.А. Горбунову обеспечить участие подчиненных
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сотрудников в обследовании объектов (территорий), мест проведения
праздничных массовых мероприятий и прилегающих к ним территорий на
наличие взрывоопасных предметов.
Срок – на период с 27 декабря 2019 до 8 января 2020 года.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
6. Реализация Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утверждённого
Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № ПР-2665, на территории
городского округа Верх-Нейвинский
(Н.Ю. 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 ВерхНейвинский по социальной политике Н.Ю. Кариба предоставить секретарю
антитеррористической комиссии городского округа Верх-Нейвинский
информацию о планируемых в 2020 году мероприятиях по выполнению
Комплексного плана противодействию идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023 годы.
Срок – до 15.01.2020 года.
3. Секретарю антитеррористической комиссии городского округа ВерхНейвинский И.Ю. Зараеву предоставить обобщенную информацию о
планируемых органами местного самоуправления муниципального
образования мероприятиях по выполнению Комплексного плана
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 20192023 годы в отдел УФСБ России по г. Новоуральску Свердловской области.
Срок – до 31.01.2020 года.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
7. Рассмотрение результатов мониторинга ситуации в области
противодействия терроризму на территории городского округа ВерхНейвинский за 2019 год
(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.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
8. Исполнение решений АТК и ОШ, а также собственных решений и
плана работы Комиссии
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(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 III, пункт 2 раздела V протокола заседания
антитеррористической комиссии от 27.03.2019 № 1;
- пункт 2 раздела III протокола заседания антитеррористической
комиссии от 26.06.2019 № 2;
- пункт 2 раздела II, пункты 2, 3 раздела III протокола заседания
антитеррористической комиссии от 25.09.2019 № 4.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
9. Результаты деятельности антитеррористической комиссии
городского округа Верх-Нейвинский в 2019 году, основных задачах и
утверждении плана работы Комиссии на 2020 год
(Е.С. Плохих)

1. Принять к сведению доклад главы городского округа ВерхНейвинский, председателя антитеррористической комиссии Е.С. Плохих по
рассматриваемому вопросу.
2. Признать работу антитеррористической комиссии муниципального
образования в 2019 году как «удовлетворительной».
3. Приоритетными задачами антитеррористической комиссии
городского округа Верх-Нейвинский в 2020 году считать:
– принятии ОМС МО исчерпывающих мер по устранению причин и
условий, способствующих совершению преступлений террористической
направленности;
– обеспечении взаимодействия территориальных подразделений
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и ОМС МО, а также граждан,
общественных объединений (организаций), участвующих в профилактике
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений на территории муниципального образования;
– совершенствовании организации работы по исполнению решений
Национального антитеррористического комитета, Комиссии, в том числе
совместных с оперативным штабом в Свердловской области;
– повышении качества информационно-пропагандистской работы ОМС
МО в сфере противодействия идеологии терроризма;
– обеспечении правопорядка и безопасности в период подготовки
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и проведения общественно-политических, культурных и спортивных
мероприятий, в том числе Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня
России, Дня знаний, единого дня голосования и переписи населения
Российской Федерации, а также новогодних праздников и Рождества
Христова;
– реализации ОМС МО постановлений Правительства Российской
Федерации, устанавливающих требования к АТЗ объектов (территорий) и
ММПЛ;
– повышении уровня профессиональной подготовки должностных лиц,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
(организаций), отвечающих за организацию мероприятий по профилактике
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
– разработке и принятии муниципальных правовых актов, а также
программ и иных организационно-распорядительных документов по
реализации
законодательства
Российской
Федерации
в
области
противодействия терроризму.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
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.

Глава городского округа Верх-Нейвинский,
председатель антитеррористической комиссии
Е.С. Плохих

Зараев Игорь Юрьевич
(34370) 5-92-75
Е-mail: go_wnadm@mail.ru

