
протокол
совместного засед:rния Аштитеррористической комиссии

в городском округе Заречный и оперативной группы
ОУ ФСБ в МО Заречный 16 декабря 2020 года

г. Заречный

I. Об уIверждении повестки заседания Ёlнтитеррористической комиссии
(3ахарцев А.В.)

ПО резУльтатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена.

II. О ходе исполнениrI решений антитеррористической комиссии в Свердловской
Области и антитеррористической комиссии в городском округе Заречный, а также ре;шизации

Комгl"пексного плана противодействия Iцеологии терроризма в Российской Федерачии на
2019-202З годы.
(Игумнов А.В.)

1. ПРинять к сведению доклц секретаря Ёtнтитеррористической комиссии в городском
округе 3аречный Игумнова А.В.

2. РУководителям предприятий, организаIрй, учреждений представлrIть не позднее трех
рабочих дней со днrI истечения срока исполнениrI мероприятия результаты исполнения
МеРОПРиятиЙ секретарю антитеррористическоЙ комиссии в городском округе 3аречный.

Срок - три дня после уст.lновленного срока.
З. Секретарю антитеррористической комиссии в городском округе Заречный (Игумнов

А.В.) контролировать своевременное предстiвление отчётньtх материаJIов.
Срок - три дюI после установленного срока.
4. Считать исполненньIми и снять с контроля поручения протокола от 22.06.2020 М 2

(п.4, п.5, пп 4. п.7), от 26.0В.2020 М З (пп.2. п.З; пп.З,4 п.4; пп.2.1, З.]., З.2., 4,5,6 п.6; пп.З.1., З.2
п.7; пп.2,З,4,5 п.8) Антитеррористической комиссии в городском округе Заречьlй.

По результатам гOлосования решения приняты единогласно.

III. О результатах реаJIизации муниципiшьньж планов и программ в области профилактики
терроризма, а также минимизациии (или) ликвидации последствий его ппоявлений.

(Игумнов А.В.)

1. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической комиссии в городском
округе 3аречный Игумнова А.В.

2. Руководителям организаций запланировать финансовые средства на 202]_ год для
ПРОВеДениrI мероприятий по профилактике терроризма, минимизачии и ликвидации его
ПОследствиЙ, выполнения требованиЙ заrrlиты к объектам (территориям) согласно
разработанньIм паспортам безопасности.

Срок-до 25 декабря 2020 года, i

По результатам голосования решения приняты единогласно.

ry. О результатах мониторинга политических, социаJIьно-экономических и иньж
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и

на основе его льтатов

1. Принять к сведению доклц
округе 3аречный Игумнова А.В.

(Игумнов А.В.)

секретаря антитеррористической комиссии в городском
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2, Руководителям организацИй, y.ecTb результаты мониторинга при планировании иреаJIизации мероприятий, направленньIх на устрilнение причиц и условий, способствующихпроявлеIrиям терроризма на территории ГО Заречный в 202i году.

по результатам голосования решения приняты единогласно.

v, О результатах деятельности антитеррористической комиссии в городском округе3аРеЧНРIЙ В 2020 ГОДУ, ОСНовных задачах и улвержденииплана работы дтк 
".2021 

,оо.
(Игумнов А.В.)

1, Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической комиссии в городскомокруге Заречный Игумнова А.В.
2, УтвердитЬ ПлаН работЫ Антитеррористической комиссии в городском округе3аречный на 2021 год.

По результатам голоёования решения приЕяты единогласно.

и, О состояниИ анмтеррОристическоЙ защищенности объектов (территорий) и местмассовогО пребыванИя людей, в тоМ чи_сле задействуемых в ходе проведениrI мероприятий,,rо.""щё"""r* Но"о.оДнr* пр.rД""*ur r РоЖД..r"У хрr.rо"У. -

(Скоробогатова Я.А., Михйлова А.А.)

1. Принять к сведению доклады начilIьника
3аречный> Михайловой А.А., 

".чй"""ка МКУ (УКС
я.А.

2, мкУ <Управление образования Го Заречный> (Михайлова А.Д.), мкУ (УКС и МПГО Заречный> (Скоробогатова Я.А.):
2,1, Продол)кить выполнение мероприrrтий по обеспечению антитеррористической

ЗаIIЩЩеННОСТИ ОбЪеКТа (ТеРРИТОРИИ) С yuero' объема планируемьrх работ'" .rро""оr"о.о
размера расходов на выполнение соответствующих мероприятий. 

-

l СроК В установленные Правительством рФ сроки со дня подписаниrI актаобследованиrI и категорирования объекта (территории).

По результатам голосования решения приняты единогласЕо.

иI, об обеспечении безопасности при подготовке и проведении мероприятий,посвящённьtх Новогодним праздникам и,Роцдеству Христову.
(Щелоков В.В.)

1, Принять к сведению доклц начальника Мо мвд России кзаречный> Щелокова В.в.2, Руководителям организачий и предприятий ор.*rrо"ur"-iriо".дение BHerUIaHoBbIxпроверок объектов (территорий) жилищно_коммунаJIьного хозяйства, расположенньIх натерритории городского округа Заречный, на предмет их антитеррористической защиц{енности,а также дополнительньIХ инструкта)кей С персоЕа"rIОм объектов 
^1тЬрриторй) 

ЖКХ о'rrБр"д*.
действий при полуr{ении информации о возможньж террористических ;жтах.

Срок - до 25 декабря 2020 года.
З. Администрации городског9, округа 3аречныЙ (Кириллов О.П.):
з,1, Принять муничипальный прi"о"ой акт, связанный с проведением праздничныхмероприятиЙ и введениеМ временноГо ограничения двюкенрш транспорта в мест;ж ихпроведенИя, о чеМ проинфоРмироватЬ граждан через средства массовой информации.
Срок - до 25 декабря 2020 года;

МКУ кУправление образования ГО
и МП ГО Заречный> Скоробогатовой



з.2. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава администрации

городского округа 3аречный, постоянно действующих органов и органов повседневного

управления городского звена подсистемы рсчс, экстренньlх (оперативных) служб, мониторинг

обiтановки на территории городского окр}та Заречный,

Срок - в период с З1 декабря 2020 по 1]- января 2021 года;

з.з. обеспечить поддержание необходимого ypoBHrI готовности и оперативного

(экстренного) реагирования органов управления и сил городского звена подсистемы Рсчс,
взаимодействие и обмен оперативной информацией между ними. Организовать дежурство

специаJIистов жилищно_коммунального хозяйства дJIrI оперативного реагировани,I на

возможные чрезвычайные ситуации.
Срок - в период с З1 декабря 2020 по 11 января 2021 года;

з.+. обеiпе.Iить безаварийное функциоrлтрование объектов

населения.
Срок - в период с Зl декабря 2020 по ],] января 2021 года,

4. ДдминИстрации городского округа ЗаречныЙ (Сергиенко Л.К.):

4.L. Организовать информационно-разъяснительную работу

жизнеобеспечения

с населением,
действий принаправленную на повышение бдительности грал!дан, доведение порядка

nonyu.rr" информации о возможных угрозах безопасности

Срок - до З0 декабря 2020 года;

4.2. Обеспечить размещение в СМИ, в

телекоммуникационной сети <интернет> информации о

доверия> правоохранительных органов;
Срок - до З0 декабря 2020 года;

+.З. Проинформировать граждан через средства массовой информации о принrIтии

муниципального правового акта, связанного с проведением праздничньIх мероприятчй и

введением временного ограничениrI двюкениrI транспорта в MecTilx их проведения,

Срок - до 2В декабря 2020 года.

5. мкУ (УКС и МП ГО 3аречный> (Скоробогатова Я,А,):

5.1. Уведомить Мо мвД Ро.."" <Заречный>>, Отдел в г, Заречный УФСБ России по

свердловской области, 99 Псч 59 псо гу мчс России по Свердловской области, гкпту со
uопс Свердловской области Ns 19>, ФБуЗ мсЧ N9 32 ФмБА России о местах, времени и

ответственных за проведение мероприrIтий С массовым пребыванием людей при проведении

Новогодних праздников и Рощдества Христова,
Срок - до 25 декабря 2020 года;

5.2. Усилить режим охраны служебных и хозяйственньlх помещений, мест парковки

служебного и личного автотранспорта на территории объектов задействованных в проведении

праздничных мер опр иятий,
Срок - в период с 21 декабря 2020 по 11 января 2021 года;

5,З. Проверить готовностЬ пepCoHaJIa, задействованного в проведении праздничньlх

мероприrIтий, к действиям при полгIении информации о возможном террористическом акте,

пожаре и аварии.
Срок - до 21 декабря 2020 года;

S.д. обеспечить подготовку к проведению праздничньIх мероприятий r{астников и

необходимого количества вспомогательного персонаJIа, знание и соблюдение имИ своиХ

функциональньш обязанностей, правил техники безопасности, пожарной безопасности и

внутреннего распорядка.
Срок - до 25 декабря 2020 года;

5.5. обеспечение контролrI со стороны ответственных лгиц соблюдения регламента с

начаJIа и до полнOго окончания мероприятий.
Срок - 

во время проведения мероприятий;
5.6. обеспечиТь комплеКснуЮ безопасноСть на социаJIьно значимых, культурно _

досуговыХ и иныХ объектах, расположенньIх на терриТории городского округа Заречный, в

особенности при проведении массовых и иньIх праздничньIх мероприятии,

Срок - в период с 21 декабря 2020 по 11 января 2021 года;
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5.7. организовать взаимодействие с мо мвд россии <3аречный>, 99 псч 59 оФпс
гу мчС России по СвердловскоЙ области, гкптУ Со (оПС Свердловской области М 19>,

ФБУ3 МСЧ Na З2 ФМБД России flри проведении культурно -_досуговых и спортивно -

оздоровительных мероприятий в дни школьных каЕикул, обеспечить организованную

перевозку экскурсио"""о групп, обучающихся 9в:о_qусами 
в соответствии постановлением

Правительства Российской-Федерации от L7.|2,2ОLЗ N9 |L77 (об утверждении Правил

организованной перевозки группы детеЙ автобусамиD,

Сро* - 
" 

пчр"од с 25 декабря 2020 по 11- января 2021- года;

5.В. Организовать и осуществить в местах проведеншI праздничных меропри,Iтии,

народных гуляний и новогодних представлений комплекс мероприятиях антитеррористической

направленности. Скорректировать алгоритм совместных деЙствий при совершении либо угрозе

совершения террористических актов.

Срок - в период с 21 декабря 2020 по 11 января 2021 года;

5.9. обеспечить устранение нарушениЙ, вьlявленных в ходе проверок (обследований)

антитеррористическоЙ защищенности объектов (территорий), предназначеЕньIх дл,I проведения

праздничных меропр"*r"й. Залретить проведение праздничtъD( мероприятиЙ на объект,й, не

соответствующих тiебованияй антитеррористической и пожарной безопасности, а также не

имеющих паспортов безопасности.
Срок - до 2l- декабря 2020 года;

5.10. Принять .rр" содействии правоохранительЕых органов и общественных

объединений правоо*рu"""*п"ной направленности, народных дружин и казачьих обществ

дополнительные меры по обеспечению безопасности населениrI в период проведени,I

пр аздничных меропр иятий.
Сроп-"''ериодс2Lдекабря2020по1l.января2021-года.
6, мкУ пУ.rрu"п.*ие обрiзования ГО Заречный> (Михайловой Д.Д.):

6.1. Усилить режим охраны служебных и хозяйственньж помещений, мест парковки

служебного и личного автотранспорта на территории объектов задействованных в проведении

пр аздничньж мер опр иятий -
Срок-Впериодс2l-декабря2020по]-1янВаря202].гоДа;
o.z. обеспечить подготовку к проведению праздничных мероприятии }п{астников и

необходимого количества персонаJIа, знание и соблюдение ими своих фркционаJIьньIх

обязанностей, правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядкд,

проверить готовность задействованного персонаJIа к ситуационному реагированию,

Срок - до 25 декабря 2020 года;

о.з. обеспечит контроль выполнениrI регламента проведениrI

ответственными лицами, с их обязательным присугствием на местах с начаJIа

окончаниrI мероприятии.
Срок-Впериодс2lдекабря2020по1.1.января2021-года.
6.4. обесПеt{итЬ устранение нарушений, выявленных в ходе проверок (обследований)

антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для проведения

праздничных мероприятий, Запретить проведение праздничЕ{ьIх мероприятий на объектах, не

соответствующих требованиям антитеррористической и пOжарной безопасности, а также не

имеющих паспортов безопасности.
Срок - до 21 декабря 2020 года,

7. мку ГО Заречный <Управление по делам Го и ЧС> (Игумнов Д.В,):

7.1,, Организовать нцлежащий контроль за функциоrированием систем

видеонаблюд.""" в местах массового пребывания людей (аппаратно-программного комплекса

<Безопасный город>).
Срок - в период с 25 декабря 2020 по 11 января 2021 года;

f,Z. Дктуализировать планы (алгоритмы) действий при установлении уровнеи

террорист"ч*a*о# опасности в соответствии с Указом Президента РоссийскоЙ Федерации от

14.06.2012 N9 В51 кО порядке установления уровней террористической опасности>,

Срок - до 25 декабря 2020 года;

мероприятии
и до полного
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7.з. обеспечить непрерывность сбора, анаJIиза и обмена информацией о развитии
:еративной обстановки на территории городского округа 3аречный.

Срок - 
постоянно;

7.4.привыявлении угроз безопасности, чрезвычйньtх происшествий незамедлительно

lобщать в дежурные службы подразделений территориаJIьных органов федеральных органов

сполнительньш власти, к компетенции KoTopblx отнесено обеспечение правопорядка.

Срок - 
постоянно;

7.5. Организовать представление в Ситуационно-кризисный центр Свердловской

бластИ череЗ единуЮ дежурно-ДиспетчерскуЮ службУ городского округа Заречный

кесуточных докладов об обстановке на территории городского округа ЗаречныЙ по состояниЮ

а о6.оО (местное) часов, а таюке незамедлительньIх докладов о чрезвычайных ситуациях и

роисшествиях, а таюке о ситуациях, представruIющих угрозу возникновения чрезвычайных

rатуаций, происшествий и аварий.
Срок - постоянно.
в. 99 псч 59 псо гу мчс России по Свердловской области (Лимарев д.А.), гкпту

:о (оПС Свердловской области М 19> (Агафонов В.И.), ФБу3 мсЧ м з2 ФмБА России

JIонохова С.И.) (по согласовЙию):
в.1. обеспечить дежурство специальной техники подразделений пожарной охраны,

ригад скорой медицинской-помощи вблизи мест массовых народньlх rуляний и _объектов

роведения праздничных мероприятий. При невозможности или нецелесообразности

Ьuп"ruц"r эrой,.p"t определить маршруты следованияиз мест постояннОй дислокации.
Срок-в период с 21 декабря 2020 по 1_1 января 2021 года.

в. мо мвд россии <заречный> (щелоков в.в.), 99 псч 59 оФпс гу
)вердловской области (Лимарев fl.А.), гкпту сО (оПС Свердловской
Агафонов В,И.) (по согласованию):

По резулЬтатам голосования решеЕия приняты единогласно.

о результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем протоколе,

rнформир овать секретаря антитеррористической комиссии.
срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнеЕиrI мероприrIтиrI.

контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря

нтитеррористической комиссии.

В.1, обеспечить в пределах установленной компетенции прiIвопорядок

раждан, а также оказание содействия организаторам массовых мероприятий

езопасности и общественного порядка в местах проведениrI Новогоднrо<
)ох<дества Христова.

Срок - в период с 21 декабря 2020 по 11 января 2021 года,

'лава городского округа 3аречный -
Iредседатель антитеррористической комиссии

{ачальник отдела в г. Заречный
Управления ФСБ по Свердловской области -
)уководитель оперативной группы
]УФСБ в МО Заречный

МЧС России по
области Ns 19>

и безопасность
в обеспечении
праздников и

А.В.3ахарцев

С.А. Семешко


