
протокол
совместного заседания Днтитеррористической комиссии

в городском округе Заречный и оперативной группы
ОУ ФСБ в МО Заречный 28 февраля 2022 года

г. Заречный
Ns/

I. об утверждении повестки заседания ан-гитерроРиСТИЧеСКОЙ КОМИССИИ

(Захаршев А.В.)

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверЕцена.

11. Повышение готовности, бдительности, безопасНостИ объектоВ

1. Принять к сведению доклад нач€шъника отдела в г. Заречный уФсБ
России по Со Семешко с.А.

2. Ддминистрации городского округа Заречный (Сергиенко Л.К.):

2.|. обеспечить размещение в сми, в том числе в информационно -

телекоммуникационной сети <Интернет> информационных матери€11-Iов :

- о контактных телефонах и <телефонах доверия)) правоохранительных

органов;
- о необходимости проявлять бдителъностъ ,в целях предотвращения

возможных противоправных действий и террористических актов;

Срок - до 15 марта 2022 года.

3. Ддминистрации городского округа Заречный (Тюлиной Ю.В.):

3.1. Подготовить и направить гIисьма в управляющие компании и

товарищества собственников }килья городского округа об усилении бдителъности

и контактных телефонов оперативных служб для передачи информации о

выявленных подозрительных фактах террористической активности,

Срок - до 04 марта 2022 года.
4. Рупо"одителям муниципаJIьных организаций:

4.1. проинструктироватъ работников об усилении бдительности и порядке

реагиров ания на террористические угрозы,
Срок - до 04 марта 2022 года.

4.2. op.u"".o"ur" информационно-пропагандистскую работу в сфере

противодействия идеологии терроризма,
Срок - постоянно.
4.3. Вести контроJIь за хранением служебной информации ограниченного

распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документахо в

том чисJIе служебной информации ограниченного распространения. Не допускать

размещение служебной информации в сети <<интернет).

Срок - постоянно.
5. Утвердитъ План межведомственных мероприятий' направленных на

усиление дТЗ потенциЕUIъных объектов террористических посягателъств,

истических посягательств.
(Семешко С.А.)



z

ПорезУлЬТаТамгоЛосоВаниярешенияПриняТыеДиногласно.

ш. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий)

обоurо"u"""- *rn""ro"r' }IG(х, оu.rr_опож."""r* "u 
r.no".too"" го зuо"""й,

С а Я,Ь,, Хачатурян А,Ш,,

Кайзер Е.В., Ехлаков А,С,)

1.ПриняТЬксВеДениюДоклаДынач€LлЬниковМКУ<<Управление
образования Го Заречный>> Михайловой д.д. и МКУ (УкС и МП ГО Заречный>

Скоробогатовой Я.Л.,генералъного директора до <<дкватех> Хачатуряна д,Ш, и

ДирекТоровМУПГоЗаречный<<ТеплоценТраJIь>КайзерЕ.В.иМУПГо
Зuр.""uit <<Единый город) Ехлакова А,С,

2. Руководителям организаций:
2.1,. проводить мероITриятия по антитеррористической защищенности

объектов в соответствии с планамиустранения недостатков на2022год,

Срок - до 25 декабря2022 года,

2.2. Организовать проведение внеплановых инструктажей, тренировок с

руководитеJIями, работниками объектов (территорий) образования, культуры,

\тлтl\Z -^"о"]t, пействий пDи гIолYчении информации о возможных
}ККХ по порядку действий при IIолучении

террористических актах.

2.з.усиltитъ режим охраны слryжебных и хозяйственных помещений, мест

парковки служебного и личного автоц)анспорта на территории объектов,

Срок - постоянно,
2.4. проверить работоспособность систем видеонаблюдения, IIожарных и

тревожных кнопок.
Срок - до 15 марта 2022 года,

2.5. дктуализировать контактные телефоны оперативных служб для

передачи информации о выявленных подозр"'г.пu""," фактах террористической

активности.
Срок - до 04 марта 2022 года,

2.б. организовать занятия с работниками объектов образования и культуры

с привлечением специаJIистов мО мвД рФ <<Заречный>> по вопросам

предупреждения вовлечения обулающихся в противоправIrую деятелъность в том

числе террористическую и экстремистскую,
Срок - до 04 марта ZO2Z года,

2.7.УточнитьИсраВниТЬсПискиЛИIIlIIоДлежаЩихбронированиЮс
Военным комиссариатоМ .opoou Заречный и Белоярского,района Свердловской

области.
3. РуководитеJIям объектов жкХ (Ехпакову д.С., Кайзер Е,в,, Хачатуряну

А.Ш.):
3.1. Проверитъ наJIичие финансового, матери€tJIьного резерва и ГСМ для

ликвидации ЧС, при отсутствии создать,

Срок - до З0 марта 2022 года,

З.2.ПроверитьисПраВносТЬДиЗельГенераТороВИГоТоВносТЬИхк
выполнению задач по предн€шначению,

Срок - до 10 марта 2022 года,



З.3. Проверить готовность пунктов обогрева для аварийно-
восстановительных бригад.

Срок - до 10 марта 2022 года.
З.4. АктуаJIизироватъ графики объездов скважин.
Срок - до 04 марта 2022 года.
4. N4KY ГО Заречный <управление ГО и ЧС> (Базылевичу В.А.).
4.1. Организовать надлежащий контроль за функционированием систем

видеонаблюдения в местах массового пребывания людей (аппаратно-
программного комплекса <<Безопасный город) и ан€шогичньiх систем) и
взаимодействием операторов этих систем с соответствующими реагирующими
структурами.

Срок - постоянно.
4.2. Актуализировать планы (алгоритмы) действий при установлении

уровней террористической опасности в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 14.0б.20|2 j\b 851 (О порядке установления уровней
террористической опасности>

Срок - до 04 марта 2022 года;
4.3. Обеспечить непрерывность сбора, ансшиза и обмена информацией о

развитии оперативной обстановки на территории городского округа Заречный.
Срок - постоянно.
4.4. Провести дополнительные занятия с Дежурными сменами ЕЩЩС по

действиям при поступлении информации об угрозе совершения
террористического акта.

Срок-до 15 марта 2022 года.
4.5. Актуализировать инструкции (алгоритмы действий) оперативной

смены ЕДДС при поступлении информации об угрозе совершения
террористического акта.

Срок - до 04 марта 2022 года

По результатам голосования решения приняты единOгласно.

ry. О готовности к предупреждению террористических посягательств
объектов, осуществляющих перевозку населения.

(Кривошеин С.А.)

1. Принять к сведению доклад директора ООО <<Белоярская АЭС-Авто>
Кривошеина С.А.

2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим перевозку
населения:

2.|. проводить мероприятия по антитеррористической защищенности
объектов в соответствии с планамина2022 год.

Срок - до 25 декабря2022 года.
2.2. Организовать проведение внеплановых инструктажей, тренировок а

руководителями, работниками объектов (территорий) по порядку действий при
получении информации о возможных террористических актах и обнаружении
подозрительных лиц и предметов.

Срок - до 15 марта 2022 года.
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2.З. Усилить режим охраны служебных и хозяйственных помещений, мест

парковки служебного и личного автотранспорта на территории объектов,

Срок - шостоянно.
Z.Ц. Проверить работоспособность систем глАF{АС, видеонаблюдения,

пожарных и тревожных кнопок (.rри их наличии),

Срок - до 15 марта 2022 года.
2.5. дктуализировать контактные телефоны оперативныХ служб длЯ

передачи информации о выявленных ттодозрительных фактах террористической

активности.
Срок - до 04 марта 2022 года.

з. ьдку ГО Заречный <управление Го и ЧС> (Базылевичу В.Д.):

3.1. нагIравить писъмо в Белоярскую межрайонную прокуратуру

отсутствии на заседании ДТК ответственных должностных лиц,

з.2. направить письмо л.в Шиф о недопустимости отсутствия на

заседаниях АТК ответственных должностных лиц,

Срок - до 15 марта 2022 года.

4. ДдмиНистрациИ городского округа Заречный (Сергиенко Л.К.):

4.1. Организовать информационно-разъяснительную работу с населением,

наIIравленнуЮ на IIовыШение бдительНостИ |раждан, доведение порядка действий

при гIолучении информации о возможных у|розах безопасности,

Срок - до 15 марта 2022 года;
4.2. Дктуализировать в сми, в том числе в информационно

телекомМуникационной сети <<ИнтернеD> информачию о контактных телефонах и

<телефонах доверия>> правоохранительных органов,

Срок - до 15 марта 2022 года;

По результатам голосования решения приняты единогласно,

о результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем протоколе,

информировать секретаря антитеррористической комиссии.

срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения

мероприятия.
контролъ за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря

антитеррористической комиссии.

Глава городского округа Заречный -
председатеJIь антитеррористической комиссии

Начальник отдела в г. Заречный
Управления ФСБ по Свердловской области -
руководителъ отrеративной группы
ОУФСБ в VIО Заречный

А.В. Захарчев

С.А. Семешко


