АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ
624170, пл. Революции, 3, пгт Верх-Нейвинский Свердловской области

ПРОТОКОЛ №2
заседания антитеррористической комиссии городского округа ВерхНейвинский от 26 июня 2019 года
«26» июня 2019 года

пгт Верх-Нейвинский

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Плохих Елена Сергеевна – Глава городского округа Верх-Нейвинский,
председатель антитеррористической комиссии
городского округа Верх-Нейвинский
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 11 человек (Е.С. Плохих, С.А. Горбунов, Н.Ю.
Кариба, В.А. Закандыкин, И.Ю. Зараев, С.А. Мусихин, Р.И. Перетрухина,
Е.В. Белоусова, О.П. Епифанова, Г.М. Хазиев, Н.М. Шарло).
Заседание комиссии открыла и вела глава городского округа ВерхНейвинский, председатель антитеррористической комиссии городского
округа Верх-Нейвинский Е.С. Плохих.
I. Состояние антитеррористической защищенности и принимаемых мер
по устранению имеющихся недостатков в защищенности объектов
(территорий), находящихся в муниципальной собственности, в том числе от
угроз совершения компьютерных атак
(Н.М. Шарло, С.А. Мусихин)

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания,
антитеррористическая комиссия муниципального образования решила:
1. Принять к сведению доклады и выступления:
1.1. Директора Муниципального автономного учреждения культуры
«Центр
культурного
досуга»
Н.М.
Шарло
«О
состоянии
антитеррористической защищенности и принимаемых мерах по устранению
имеющихся недостатков в защищенности Муниципального автономного
учреждения культуры «Центр культурного досуга», в том числе от угроз
совершения компьютерных атак»;
1.2. Начальника Новоуральского РКЭС ОАО «Облкомунэнерго» С.А.
Мусихина «О состоянии антитеррористической защищенности объектов ТЭК
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на территории городского округа Верх-Нейвинский (котельная), в том числе
от угроз совершения компьютерных атак».
2. Заместителю главы городского округа Верх-Нейвинский по
социальной политике (Н.Ю. Кариба):
2.1. Провести анализ состояния антитеррористической защищённости
Муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурного
досуга» с указанием сведений о необходимом финансировании мероприятий
для приведения его в соответствие с требованиями руководящих документов.
Срок – до 26 августа 2019 года.
2.2. Результаты проделанной работы оформить докладной запиской и
представить в антитеррористическую комиссию городского округа ВерхНейвинский.
Срок – до 26 августа 2019 года.
3. Директору Муниципального автономного учреждения культуры
«Центр культурного досуга» (Н.М. Шарло):
3.1. Взять под личный контроль организацию антитеррористической и
противодиверсионной защиты учреждения, развернуть разъяснительную
работу среди детей, их родителей, направленную на усиление бдительности,
организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Срок – постоянно.
3.2. Ужесточить режим допуска граждан и автотранспорта на
контролируемую территорию, исключить бесконтрольное пребывание на
территории посторонних лиц (автотранспорта).
Срок – постоянно.
3.3. Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных
средств в непосредственной близости и на контролируемой территории.
Срок – постоянно.
3.4. Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны,
организовать дежурство силами обслуживающего персонала.
Срок – постоянно.
3.5. Не допускать к осуществлению ремонтных работ рабочих, не
имеющих постоянной и временной регистрации.
Срок – постоянно.
3.6. Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми
(ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной
клади, своевременный вывоз твердых бытовых отходов.
Срок – постоянно.
3.7. Проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений,
держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять
состояние решеток.
Срок – ежедневно.
3.8. Контролировать освещённость территории учреждения в темное
время суток.
Срок – ежедневно.
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3.9. Проверять наличие и исправность средств пожаротушения.
Срок – постоянно.
3.10. Корректировать схему оповещения сотрудников учреждения.
Срок – 1 раз в месяц.
3.11. Обеспечить предупредительный контроль аудиторий и
помещений, перед проведением занятий и массовых мероприятий.
Срок – постоянно.
3.12. Обеспечить проведение бесед, занятий с детьми о безопасности
при угрозе и совершении террористического акта, в том числе правилам,
умению и навыкам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Срок – еженедельно.
По результатам голосования решение принято («за» - 4 человека,
«против» - 0 человек, «воздержались» - 0).
II. О состоянии антитеррористической защищенности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность. Дополнительные меры по
организации реагирования при поступлении сигналов тревоги с объектов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
находящихся вне зоны действия подразделений вневедомственной охраны
(Р.И. Перетрухина, Е.В. Белоусова, О.П. Епифанова, Г.М. Хазиев)

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания,
антитеррористическая комиссия муниципального образования решила:
1. Принять к сведению доклады и выступления:
1.1.
Заместителя
директора
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
им. А.Н. Арапова» Р.И. Перетрухиной «О состоянии антитеррористической
защищенности Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А.Н. Арапова».
Дополнительные меры по организации реагирования при поступлении
сигналов тревоги с объектов организации, в том числе находящихся вне зоны
действия подразделений вневедомственной охраны»;
1.2. Директора Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида «Солнышко» Е.В.
Белоусовой
«О
состоянии
антитеррористической
защищенности
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида «Солнышко». Дополнительные меры по организации
реагирования при поступлении сигналов тревоги с объектов организации, в
том числе находящихся вне зоны действия подразделений вневедомственной
охраны»;
1.3.
Директора
Муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств» О.П. Епифановой
«О состоянии антитеррористической защищенности Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств». Дополнительные меры по организации реагирования при
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поступлении сигналов тревоги с объектов организации, в том числе
находящихся вне зоны действия подразделений вневедомственной охраны»;
1.4.
Директора
Муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа им. В.
Зимина» Г.М. Хазиева «О состоянии антитеррористической защищенности
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа им. В. Зимина». Дополнительные
меры по организации реагирования при поступлении сигналов тревоги с
объектов организации, в том числе находящихся вне зоны действия
подразделений вневедомственной охраны».
2. Заместителю главы городского округа Верх-Нейвинский по
социальной политике (Н.Ю. Кариба):
2.1. Провести анализ состояния антитеррористической защищённости
учреждений образования на территории городского округа Верх-Нейвинский
с указанием сведений о необходимом финансировании мероприятий для
приведения его в соответствие с требованиями руководящих документов.
Срок – до 26 августа 2019 года.
2.2. Предоставить информацию о проведении необходимых
мероприятий по антитеррористической защищённости каждого из
образовательных учреждений, с указанием сроков, объёмов и источниках
финансирования мероприятий.
Срок – до 26 августа 2019 года.
2.3. Результаты проделанной работы оформить докладной запиской и
представить в антитеррористическую комиссию городского округа ВерхНейвинский.
Срок – до 26 августа 2019 года.
3. Руководителям образовательных учреждений на территории
городского округа Верх-Нейвинский (Т.А. Калистратова, Е.В. Белоусова,
О.П. Епифанова, Г.М. Хазиев):
3.1. Взять под личный контроль организацию антитеррористической и
противодиверсионной защиты учреждения, развернуть разъяснительную
работу среди детей, их родителей, направленную на усиление бдительности,
организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Срок – постоянно.
3.2. Ужесточить режим допуска граждан и автотранспорта на
контролируемую территорию, исключить бесконтрольное пребывание на
территории посторонних лиц (автотранспорта).
Срок – постоянно.
3.3. Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных
средств в непосредственной близости и на контролируемой территории.
Срок – постоянно.
3.4. Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны,
организовать дежурство силами обслуживающего персонала.
Срок – постоянно.
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3.5. Не допускать к осуществлению ремонтных работ рабочих, не
имеющих постоянной и временной регистрации.
Срок – постоянно.
3.6. Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми
(ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной
клади, своевременный вывоз твердых бытовых отходов.
Срок – постоянно.
3.7. Проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений,
держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять
состояние решеток.
Срок – ежедневно.
3.8. Контролировать освещённость территории учреждения в темное
время суток.
Срок – ежедневно.
3.9. Проверять наличие и исправность средств пожаротушения.
Срок – постоянно.
3.10. Корректировать схему оповещения сотрудников учреждения.
Срок – 1 раз в месяц.
3.11. Обеспечить предупредительный контроль аудиторий и
помещений, перед проведением занятий и массовых мероприятий.
Срок – постоянно.
3.12. Обеспечить проведение бесед, занятий с детьми о безопасности
при угрозе и совершении террористической акции, в том числе правилам,
умению и навыкам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Срок – еженедельно.
По результатам голосования решение принято («за» - 4 человека,
«против» - 0 человек, «воздержались» - 0).
III. Об организации и состоянии деятельности органов местного
самоуправления
муниципального
образования
по
участию
в
профилактических мероприятиях в отношении категорий граждан и лиц,
наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма, а также
подпавших под ее влияние. Меры по повышению адресности и
эффективности данной работы
(Н.Ю. Кариба)

Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия
муниципального образования решила:
1. Принять к сведению доклад заместителя главы городского округа
Верх-Нейвинский по социальной политике Н.Ю. Кариба «Об организации и
состоянии деятельности органов местного самоуправления городского округа
Верх-Нейвинский по участию в профилактических мероприятиях в
отношении категорий граждан и лиц, наиболее подверженных воздействию
идеологии терроризма, а также подпавших под ее влияние. Меры по
повышению адресности и эффективности данной работы».
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2. Заместителю главы городского округа Верх-Нейвинский по
социальной политике (Н.Ю. Кариба) обеспечить в подведомственных
муниципальных учреждениях выполнение мер по:
2.1. Выявлению обучающихся, входящих в различные молодежные
неформальные объединения.
Срок – постоянно.
2.2. Организации индивидуальной и групповой работы с учащимися
«группы риска», направленной на профилактическую работу с лицами,
подверженных идеологии экстремизма и терроризма.
Срок – постоянно.
2.3. Усилить просветительскую работу по вопросу формирования
антитеррористического мировоззрения у детей и молодежи с законными
представителями обучающихся, выработать меры по повышению психологопедагогического уровня грамотности родителей. Системно вовлекать
законных представителей обучающихся в мероприятия образовательных
организаций, направленные на противодействие идеологии терроризма.
Срок – ежеквартально.
2.4. Проведению комплексных мероприятий по формированию
правовой культуры в молодёжной среде.
Срок – до 01 декабря 2019 года.
По результатам голосования решение принято («за» - 4 человека,
«против» - 0 человек, «воздержались» - 0).
IV. Предотвращение террористических угроз в период подготовки и
проведения массовых мероприятий, в том числе, посвященных Дню поселка,
Дню знаний, Дню солидарности в борьбе с терроризмом
(С.А. Горбунов)

Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия
муниципального образования решила:
1. Принять к сведению доклад начальника Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» С.А.
Горбунова «Предотвращение террористических угроз в период подготовки и
проведения массовых мероприятий, в том числе, посвященных Дню поселка
(20.07.2019 г.), Дню знаний (01.09.2019 г.), Дню солидарности (03.09.2019 г.)
в борьбе с терроризмом».
2. Рекомендовать главе городского округа Верх-Нейвинский (Е.С.
Плохих) в рамках обеспечения охраны общественного порядка в период
проведения массовых мероприятий, в том числе, посвященных Дню поселка,
Дню знаний, Дню солидарности дополнительно привлечь добровольную
народную дружину городского округа Верх-Нейвинский (А.Г. Коваленко),
НКО СКО «Станица Верх-Нейвинская» (Е.А. Дегтярев), ООО ЧОО «СОВАН» (Н.Д. Никоноров).
Срок – 20.07.2019 г., 01.09.2019 г., 03.09.2019 г.
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По результатам голосования решение принято («за» - 4 человека,
«против» - 0 человек, «воздержались» - 0).
V. 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)

Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия
муниципального образования решила:
1. Принять к сведению доклад заместителя главы городского округа
Верх-Нейвинский по социальной политике Н.Ю. Кариба «О реализации
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 ВерхНейвинский».
2. Секретарю антитеррористической комиссии городского округа ВерхНейвинский (И.Ю. Зараев) информацию об исполнении Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 20192023 годы, утверждённого Президентом Российской Федерации 28.12.2018 №
ПР-2665, на территории городского округа Верх-Нейвинский за полугодие
(год), представлять в аппарат антитеррористической комиссии в
Свердловской области в установленные сроки.
По результатам голосования решение принято («за» - 4 человека,
«против» - 0 человек, «воздержались» - 0).
VI. Исполнение решений АТК и ОШ, а также собственных решений и
плана работы Комиссии. Дополнение в план работы Комиссии на 2019 год
(И.Ю. Зараев)

Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия
муниципального образования решила:
1. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической
комиссии городского округа Верх-Нейвинский И.Ю. Зараева «Исполнение
решений АТК и ОШ, а также собственных решений и плана работы
Комиссии. Дополнение в план работы Комиссии на 2019 год».
2. Секретарю антитеррористической комиссии городского округа ВерхНейвинский И.Ю. Зараеву:
2.1. Снять с контроля следующие поручения в связи с их исполнением:
- пункт 2 раздела I заседания антитеррористической комиссии
городского округа Верх-Нейвинский от 27.03.2019 года № 1;
- пункт 2 раздела IV заседания антитеррористической комиссии
городского округа Верх-Нейвинский от 27.03.2019 года № 1.
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2.2. Оставить на контроле до исполнения в полном объеме:
- пункт 2 раздела III заседания антитеррористической комиссии
городского округа Верх-Нейвинский от 27.03.2019 года № 1;
- пункт 2 раздела V заседания антитеррористической комиссии
городского округа Верх-Нейвинский от 27.03.2019 года № 1.
3. Утвердить дополнение в план работы антитеррористической
комиссии городского округа Верх-Нейвинский на 2019 год (приложение).
По результатам голосования решение принято («за» - 4 человека,
«против» - 0 человек, «воздержались» - 0).
VII. О результатах проверки аппаратом полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в
феврале 2019 года соблюдения требований законодательства и решений
Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения деятельности
региональных и муниципальных антитеррористических комиссий
(И.Ю. Зараев)

Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия
муниципального образования решила:
1. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической
комиссии городского округа Верх-Нейвинский И.Ю. Зараева «О результатах
проверки аппаратом полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе в феврале 2019 года
соблюдения требований законодательства и решений Президента Российской
Федерации по вопросам обеспечения деятельности региональных и
муниципальных антитеррористических комиссий».
2. Секретарю антитеррористической комиссии городского округа ВерхНейвинский (И.Ю. Зараеву) информацию о выполнении Плана устранения
недостатков, выявленных аппаратом полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в
феврале 2019 года в ходе проверки соблюдения требований законодательства
и решений Президента Российской Федерации, представлять в аппарат
антитеррористической комиссии в Свердловской области, в установленные
сроки.
По результатам голосования решение принято («за» - 4 человека,
«против» - 0 человек, «воздержались» - 0).
VIII.
О
состоянии
общественно-политических,
социальноэкономических и иных процессов, происходящих на территории городского
округа Верх-Нейвинский
(И.Ю. Зараев)

Заслушав и обсудив доклад,
муниципального образования решила:

антитеррористическая

комиссия
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1. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической
комиссии городского округа Верх-Нейвинский И.Ю. Зараева «О состоянии
общественно-политических, социально-экономических и иных процессов,
происходящих на территории городского округа Верх-Нейвинский».
2. Секретарю антитеррористической комиссии городского округа ВерхНейвинский (И.Ю. Зараеву) информацию о состоянии общественнополитических, социально-экономических и иных процессов, происходящих
на территории городского округа Верх-Нейвинский, представить в аппарат
антитеррористической комиссии в Свердловской области.
Срок – до 10.07.2019 года.
По результатам голосования решение принято («за» - 4 человека,
«против» - 0 человек, «воздержались» - 0).
IX. Организация и проведение работ в области обеспечения
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на
территории городского округа Верх-Нейвинский
(Е.С. Плохих, Н.Ю. Кариба)

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания,
антитеррористическая комиссия муниципального образования решила:
1. Принять к сведению доклады и выступления:
1.1. Главы городского округа Верх-Нейвинский Е.С. Плохих
«Организация
и
проведение
работ
в
области
обеспечения
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на
территории городского округа Верх-Нейвинский»;
1.2. Заместителя главы городского округа Верх-Нейвинский по
социальной политике Н.Ю. Кариба «Требования руководящих документов по
вопросам антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей (постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта
2015 года № 272)».
1.3. В соответствии с постановлением администрации городского
округа Верх-Нейвинский от 12.09.2016 № 371, на территории городского
округа Верх-Нейвинский места массового пребывания людей отсутствуют.
Вместе с тем, мероприятиями муниципальной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования городской округ
Верх-Нейвинский на 2018-2022 годы» продолжается работа по
реконструкции территорий площади Революции, мемориала Вечный огонь и
прилегающего к нему сквера в зону отдыха и проведения массовых
мероприятий. После завершения реконструкции, организовать работу по
обследованию и паспортизации данной территории.
По результатам голосования решение принято («за» - 4 человека,
«против» - 0 человек, «воздержались» - 0).
О результатах исполнения решений, указанных в настоящем протоколе,
ответственным лицам информировать секретаря антитеррористической

10

комиссии городского округа Верх-Нейвинский И.Ю. Зараева в срок – не
позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения решения.
Глава городского округа Верх-Нейвинский,
председатель антитеррористической комиссии
Е.С. Плохих

