
протокол
совместного заседания Антитеррористической комиссиIl

в городском округе Заречный и оперативной группы
ОУ ФСБ в МО Заречный 21 апреля 2022 rод,а

г. Заречный

LT. O"r. t tl" L
Председательствовал:

Глава городского округа Заречный

П р lt с_у-тство вали : кол ичество человек (спи со к прил агается )

,.l

Nъэ

А.В. Захарчев

доклады секретаря АТК в ГО Заречный Базылевича в,А..
образования ГоЗ> Ким М.Г., начальника МКУ (УКС и Mlt Го

L Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии

по результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена.
]" lL О результатах мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов.

оказь]вающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и реализациивыбранных на основе его результатов мер по п лактике терроризма.

(Сажин Ф.В., Соломеина Т.Л.)

1, Принять к сведениЮ доклады начальника Мо мвД России <Заречный> Сажина Ф.В. r.lзаместителя главы администрации Го Заречный по социальным вопро"u1a сопоrеиной Т.л.2, Сведения, представленные субъектамИ мониторинга считатЬ исчерпывающи\,11.I.
соответствующими перечню вопросов и структуре информационно-аналитической справк1,1,
рекомендованных аппаратом антитеррористической комиссии в Свердловской области.

3, ЧленаМ антитерроРистическоЙ комиссиИ в городском округе Заречный и субъекrа,tl
\,1ониторинга:

3,1, обеспечить повышение качества подготовки, а также информационно-аналитиLlескtl.\
]\lатериалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниJ{х антитеррористической комиссtlj,l вгородском округе Заречный, с учетом своеЙ компетенции, с указанием имеющихся проб,пеirl.конкретных предложений по их устранению.

Срок-до 11 июля и 31 октября2022года
4, РуковоДителяМ организацИй, учитывать резульТаты мониТоринга при планированLl1,1 It

реализации мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способьтвуl,ощll.\Ilроявлениям терроризма на территории ГО Заречный в 2022 году.
Срок 

- постоянно.
по результатам голосования решения приняты единогласно.

цL!б исполнения мероприятий Комплексного плана.
(Базылевич В.А., Ким М.Г,, СкофЙrатова ЯА.1

l. Принять к сведению
и.о, начальника МКУ <Управление
Зареч ный> Скоробогатовой Я.А.
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2. Руководителям предприятий:
2.1 . прИ планировании деятельности учитывать мероприятия Комплексного плаFIа по

противодействию идеологии терроризма в Российской федерации на 2019-2023 годы.
Срок-втечениигода;
2.2. ежеквартilJIьно представлять сведения череЗ секретаря антитеррористической Ko\I14Cc1.1}J

об исполнении мероприятий комплексного плана.
Срок - ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчётным периодом.
З. Секретарю антитеррористиЧескоЙ комиссиИ в городскОм округе Заречный (Базылевtl,t

в.А.) контролировать своевременное представление отчётных материалов.
Срок - три дня после установленного срока.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

Iv. об обеспеченИи безопасНости прИ подготовке и проведеНии мероприятий,
посвящённых Празднику Весны и Труда, Щню Победы, ,щню России и о принятии
дополнительных мер по обеспечению сохранности монументов воинской славы,

(Базылевич В.А., Ким М.Г., Скоробогатова Я.А.)

1. Принять к сведению доклады начальников МКУ ГО Заречный <Управление Го и LIC>>.

МКУ <Управление образованием Го Заречный>), МКУ (УкС и МП ГО Заречный> Скоробогатовоi-.l
я.А.

2. МКУ (УКС и МП ГО Заречный> (Скоробогатова Я.А.):

z,1. ПроверитЬ готовностЬ объектоВ (мест), где будут проводиться меропрl.]ятl.]я.
посвященные празднованию Празднику Весны и Труда, Щню Победы, ,щню России

Срок- до29 апреля 2022rода;

2.2. Организовать взаимодействие
обеспечению общественного порядка

с представителями МО МВД РФ кЗаречный> по

Срок- до29 апреля 2022года.

3. МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> (Базылевич В.А.):

3.1. обесПечитЬ готовностЬ ЕддС к действиЯм прИ возникноВении аварийных ctlTl,aцtli-l в
период проведения праздничных мероприятий

Срок- до29 апреля 2022года;

з.2. обеспечиТь непрерЫвностЬ сбора, анализа и обмена информаuией о l)азвIiтl11.1
оперативной обстановки в период проведения праздничных мероприятий

Срок-с 1 по 11 мая 2022года;

3.3. ПРОвесТи Дополнительный инструктаж оперативного состава ЕДДС городского округа
заречный о порядке действий при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций в лериод
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проведе ния праздничных меропр иятий

Срок - до 29 апреля 2О22 года,

4. РеКОМеНДОВаТЬ ФБУЗ МСЧ Jф32 ФМБА России (Шонохова с.и.), 99 псч 59 псо ФгlсГПС ГУ МЧС России по Свердловской облаоти (Шипилов В.И.):

4,1, Усилить бригады скорой медицинской помощи и личный состав дежурного караула дляFlе]vlедленного реагирования на возможные происшествия, связанные с массовым мероприятиеN.I,
организовать дех(урство пожарного автомобиля с боевым расчётом во время салюта

.Срок-с l до 1l мая 2О22года;

4,2, ОбеСПеЧ_ЧlЬ ДеЖУРСТВО бРИГадой скорой помощи на период лроведения мити'гlt вг. Заречный 9 мая 2022 года с l0.00 до 12.00 .ru.o".

Срок - 9 мая 2022 rода.

5. муП ГО Заречный кТеплоцентраль) (Кайзер Е.в.), муП ГО Заречный <Единый город>(Ехлаков А.с.), Ао <Акватех> (Хачатурян А.Ш.):

5.1. обеспечить готовность аварийных бригад к действиям
ситуаций

Срок -до 1 l мая 2022 года:

5,2, Организовать усиление аварийных служб и немедленное представление информации обавариях в ЕЩЩС городского округа Заречный

Срок-до 1 l мая 2022 года,
5,3, В периоД праздничных мероприятийзапретить проведение земляных работ и работ насистемаХ жкХ на территОрии городского округа Заречный, ipor. аварийньж работ.Срок - с 1 по l] мая 2022 года.

6, Рекомендовать руководитеJUIм организаций, предприятий и учреждений не зависи]\,1о от(iopM собственности:

при возникновении аварlлйньIх

(осмотров) зданий (строеr:rлй.

l ) организовать проведение внеплановых инструктажей;
2) усилить пропускной режим на территорию объекта;
з) увеличить количество и периодичность обходов

соору)i{ений) на выявление угрозы террористического акта.
Срок-с 1 по 11 мая 2О22года.

по результатам голосования решения приняты единогласно.

V. О ходе
области и

исполнения решений антитеррористической комиссии в Свердловсttой
стической комиссии в городском округе За ныи.

(Базылевич В.А.)

1, Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической комиссии в городскомокруге Заречный Базылевича В.А.
2, СекретарЮ антитерроРистическоЙ комиссиИ в городском округе Заречный



4

(Базылевич В.А.) контролировать своевременное представление отчётных материало в.

Срок - три дня после установленного срока.
3. Считать исполненными и снять с контроJIJI поручения протокола от 29.03.2022 Ns 2

(пункт 2.|,,3, 4.1., 5 - раздела II; пункт 2.1. - раздела III) Антитеррористической комиссии в

городском округе Заречный.
По результатам голосования решения приняты единогласно.

И. О состоянии антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей, расположенных на территории городского округа Заречный.

(Базылевич В.А.)

1'. Принять к сведению доклады секретаря антитеррористической комиссии в городском
округе Заречный Базылевича В.А.

2. Начальнику МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> (Базылевич В.А.):
2.|. сформировать состав комиссии по контролю за выполнением требований к

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей ГО Заречный и
представить на утверждение.

Срок- до29 апреJuI 2022года.
2.2. провести плановые проверки мест массового пребывания людей в соответствии с

планом-графиком проверок.
Срок - до 30 декабря 2022 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

VII. О целесообразности определения единых специально отведенных или
приспособленных для коллеюивного обсуждения общественно значимых вопросов и

выражения общественных настроений, а также для массового присугствия граждан для
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем

преимущественно общественно-политического характера мест (далее - специальное место),
определенных на территории городского округа Заречный и их соответствие требованияш,l.

установленным Федеральным законом от 19 июня 2004 года }{Ъ 54-ФЗ <О собраниях.
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях).

(Базылевич В.А.)

l. Принять к сведению секретаря антитеррористической комиссии в городском округе
Заречный Базылевича В.А.

2. По результатам рассмотрения данного вопроса приюIто решение оставить специальное
место, определенное на территории городского округа Заречный - территория, прилегающая к
зданию ООО <Фирмы,Щом торговли).

З. АдминистрациJI городского округа Заречный (О.П. Кириллов):
3.1. создать межведомственную комиссию для обследовавия и категорированI,1я

специального места
Срок - до 7 мая 2022rода.
3.2. организовать обследование, категорирование специального места.
Срок - до 7 июня 2022 rода.
3.З. организовать разработку паспорта безопасности специального места и представить на

согласование и утверждение.
Срок - до 7 июля 2022 rода.



5

3,4, разработать (дорожн}цо карту)) по приведению специального места в соответствии сТРебОВаНИЯМИ ПОСТаНОВЛеН"" ПРавительства РоСсийской Федерации от 25.о3.2015 J\ъ 272 <обутверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людейи объектов (территорий), подлйuщr* обязательной охране войсками национальной гвардииРоссийской Федера_ции, и форм паспортов безопасносr" 
"unr*,..", оо".Ъоu (территорий)>.Срок - до 7 августа 2022 rода.

4. Начальнику МКУ ГО Заречный куправление Го и ЧС> (В.А. Базылевичу)б4,L запланировать финансЪвые средства на2023 год на приведение специального меOта всоответствии с требованиями постановления Правительства РоссийЪкоt о.д.рuции от 25.0З.20 l 5 Jф272 (об утверждениИ требований к антитеррористической защищенности мест массовогопребывания людей и объеюов (территорий!- .rодп.*uщ"* обязательной охране войскаминациоЁальной гвардии Российской оЪд.рuц"r,'" йр", паспортов безопасности таких мест иобъекго в (территорий)>.
Срок - до 25 декабря 2022 rода.

по результатам голосования решения приняты единогласно.

о результатах исполнения мероприятий,укшанных в наýтоящем протоколе, информироватьсекретаря антитеррористической комиссии.
Срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечениJI срока исполнения мероприятия.

."r"r.fr""НJ;'.r..*Ъ *o1n'*o#l"'" 
НаСТОЯЩеГо протокола возложить на секретаря

Глава городского округа Заречный -предоедатель антитеррористической комиссии

Начальник отдела в г. Заречный
Управления ФСБ по Свердловской области -
ryт:в94итель оперативной группы
ОУФСБ в МО Заречный

А.В, Захарцев

С.А. Семешко


