
IIРОТОКОЛ
совместного заседанЕя Антитеррористической комнссии

в гOродском округе Заречный и оперативцой группы
оУ ФсБ в МО За й 24 марта2а22 rода

м 0j M/,l,,
г. Заречньй

ПредседательствоваJI :

Глава городского округа Заречный -
председатель антитеррористической комиссии
в городском округе Заречный

ПрисутствоваJIи : _ ч9ловек (список прилагается).

А.В. Захарцев

I. Об УтверЖДении повестки заседания антитеррористической комиссии
(Захарцев А.В.)

по результатам fолосования повестка заседанrlя Комиссии утверждена.

II. О совеРшенствовании деятеЛьностИ органоВ местногО с€lп.{оупраВления в части реализадии
полномочий, предусмотренньD( статьей 5.2. Федерчtльного закона от б марта 2006 года Jt з5-Фз

<<О противодействии терроризму>>.

(Базылевич В.А.)

1. Принять к сведению доклад начальника Мку Го Заречный куправление Го и
ЧС> Базьiлевича В.А.

2. Руководителям организаций, предприятий и у.lреждений (МКУ кУправление
образованием ГО Заречньй>, МКУ кУКС и МП ГО Заречный>, МУП ГО Заречный
<ТеплоцентраJIь)), АО кАкватех>):

2.1, Спланировать проверки состояния антитеррористической защищенности
муниципальных объектов (территорий) на 2022 rод и графики проверок Еаправить в МКУ Го
Заречный кУправление ГО и ЧС>.

Срок *до 1 l апреля 2022года.
2.2. ПРОвоДить проверки строго в соответствии с графиком, отчетные док}менты

направить в МКУ ГО Заречный кУправление ГО и ЧС>.
Срок - в соответствии с графиком.
2,З. обесПечитЬ исполнеЕИе решений антитеррОристичесКой комиссии в городском

округе Заречный в строгом соотв9тствии с требованиями Регламента.
Срок - постоянно.
З. МКУ кУправление образования ГО Заречный> (М.Г.Ким):
3.1. РаЗработать план-график проведения тематических уроков в образовательных

учреждениях, находящихся на территории городского округа Заречный о преступной сущности
терроризма, а также норм ответственности за r{астие и содействие террористической
деятельности и направить в МКУ ГО Заречный кУправление ГО и ЧС>.

Срок - до 5 апреля 2022 года.
4. МКУ <Управление образования ГОЗ) (М,Г. Ким), МКУ (УКС и МП ГО

Заречный>) (Я.А. Скоробогатова) :

4.1. Организовать и проводить профилактическую работу с привлечением
представителей духовенства в форме индивидуальньж беседо лекций, семинаров, тематических
встреч с различными категориями граждан (по согласовatнию с настоятелем храма Покрова
Божией Матери г. Заречный - в. Инюшкиным составить график встреч и н.}править в МКУ Го
Заречный кУправление ГО и ЧС>).

Срок-до 05 апреля 2022года.
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4.2. Дктуализировать информачию по категорированIIю в cooTBeTcTBlII{ с

1-IостановленI{еN{ Правительства РФ от 05.0З.2022 N 289 "О BHeceHlII{ IIз\IеHеHIII"I в некоторые

i,tliты Правлtте-чьства РоссиI-,tскоt-,l Фе.:ерачии в сфере обеспечения аЕтIlтеррорltстltческойt

з tlщ1.1щенности объектов (TepplITopltli) "

Срок - до 01 мая 2022 года.

1,3 . При необхо.]I1\IостIi акт\,а-]I1зIIровать паспорт безопасности.

Срок - до 01 июня ]02] го:а.
5. мку го заречныt-t ,r},прав.lенItе го tT чс ,, tB._\, Базы_rевlтч):

5.1. Внести I.tз}lененIiя в переLIень объектов 1террltторllй), находящи-\ся в

\1\iн1.1tiипа,гIьнолi собственностI1 горо.]ского окр\гз Заречньdr. ПО.]--lе/i.ащих i(атегорированIlю,

IIilспортllзации il антI.Iтеррорltстltческоii зашilIценностlI. вк.lючIlв в перечень i\{ecTo J,-1я

llpOBc.IIeHl-{rl коjljlекТивногО обс1-,l,:енrtЯ обцественнО значl1\Iых вопросов и выраiкенrIя

общественньiх настроений.
Срок - до 05 апреля 2022 го:а,
б. Ддл,tлrнистрация горо.].ского округа Заречный (О.П Kltpri.l.roB):

6.1 . обеспе.tить пpllBe.]eнIle ]\IecTa для проведенIlя ко--I--IектIIвного обсуlсдения

общественно значимых вопросов и выражения общественнъt\i HacТpoeHl,tIi в cooTBeTcTBI{Ii с

llост.lt]овЛениеN{ ПравителЬства РоссИйской Федерации от 25.03.20i5 
^9 

2]2 <<об },твер}Itдени!I

требованиri к антитеррористической защищенности мест IIассового пребывания лiодей It

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране воiтска*rrи нацllона_lьноri гвардlтrt

l)оссийскоИ Федерации, и форм паспортов безопасности таких \1ест и объектов (террrlторtlй)>,

Срок - до 25 лекабря 2022 года.

lll. О состоянии антитеррористической заrцищенностlI объектов (территорий)

-- _ гостиниц, расположенных на террцтории Го 1ареч-нРtЙ'

1iл.О.rУОеЙ IОД;оппаноuаЪ.Д., Ушакова С,В., Шмидт Е.В., Маслова о.н.)

1. Принять к сведению доклады директоров гостиниц Кочубей ю.А., Романовой Н.А..

Уruаковой С,В.. Шшrидт Е.В., Масловой О.Н.
2. fiиректораN,{ гост[Iниц Кочубей Ю.А., Романовой Н.А., УШаКОВОЙ С.В., ШltilДТ Е.В,.

\,Illc_rroBoй о.Н.:
2.|. Продолясить выполнение мероприятий по обеспечению антитеррорltстl{ческоt:l

:]ащлllценности объекта (территории) в соответствии с Постановлением Правительства

РоссIлйской Федерачии оТ 14.о4,2о17 Jф 447 коб утверждении требований It

антIIтеррОрIiстической защиrценности гостиниц и иных средств разN{ецIения и формы паспорта

безопасностI{ этих объектов".
Cporc в установленные Правительством рФ сроки сО днЯ подписанi,IЯ акта

обс.ltедоваllI{я и категорирования объекта (территории).

2,2. Дктуа_lrизировать информашию по категорированию гостиницы в соответствиI,I с

lloc гltгtовлеIlиеN{ Правительства РФ от 05.03.2022 N 289 "о внесении изменений в некоторые

l,tttlы I1paB,rr.nr.ru* Рос,сийской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической

защrlщенности объектов (территорий)"
Срок - до 01 плая 2022 года.

2.з. при необходимости актYалItзировать паспорт безопасНОСТИ ГОСТИНИЦЫ }1

пl]едос,IавIlть одиН экземпляр в МКУ ГО Заречный <Управление Го и ЧС>, ул, Попова, 5

Срок - до 01 июня 2022 год:а.

По результата]tt голосования решенI{я пр[Iняты едtIногласно.

IV. о ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в Свердловской

области и антитеррористической комиссии в городском округе Заречный, а также

реаjll{зации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской

сDедерации на 2019-2023 годы.
(Базылевич В.А.)
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1. Принять к сведенЕю доклад секретаря &rг}lтеррористической комиссии
городском округе Зареwьй Базылевича В.А.

2. Руковолителяrt организаций, предприятий
образованием ГО Заречный>, МКУ (УКС и МП
<Теплоценц)аJьD, АО <Акватех>):

2.i, Оценить в ходе внеплЕlповых проверок эффективность пропускного и внутри
объектового режимов, контроля их функционированиJI, а также обеспечения охраны и
оснащения муниципальньIх объектов (территорий) в сфере культуры, спорта и инженерно-
техническими средстваIuи, а также системами охраЕы и оповещения. По результатам при
необходимости внести соответств}.ющие коррективы.

Срок - до 10 aпpeJul 2022 года.
2.2, определить порядок организации круглосуточньIх охранньж мероприятий,

обесцечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест (1..lacTKoB), а также
периодичность проверок (обхода и осмотра) зданий (строений и сооружений), систем
подземньж коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта на территории объектов.

Срок - до 25 aпpeJul 2022 года.
2,3, Представлять не позднее трех

мероприятия результаты исполнения
комиссии в городском округе Заречный.

Срок - три дЕя после установлонного срока
3. МКУ кУправление образоваЕие ГО Заречный>l оргtlнизацию круглосуточных

охранных мероприятий, обеспечение ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест
(участков), а также периодитшость проверок (обхода и осмотра) зданий (строений и
сооружеЕий), систем подземньж коммуникаций и стояЕок автомобильного транспорта на
территории объектов образования осуществлять в соответствии с постановлением
администрации городского округа Заречный от 06.08.202l Np362.

Срок - до 01 мая 2022 тада.
4. Администрация городского округа Заре.rньй (о.П. Кириллов) определить

нормативно-правовым актом порядок организации круглосугочньж охраЕньж мероприятий,
обесцечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимьж мест (yracTKoB), а также
периодичность проверок (обхода и осмотра) зданий (строений и сооружений), систем
lтодземньIх коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта на территории объектов
культуры и спорта.

Срок - до 01 мая 2022 года.
5. Секретарю антитеррористической комиссии в городском округе Заречный

(Базылевич В.А.) контролироватъ своовремешIое представление отчётньтх материалов.
Срок - три дня после установленного срока.
6. Считать испоJIненными и сшIть с KoHTpojuI поруrени.тI протокола от 03.0З.2022 Jф 1

(пункт 2, З, 4 - рrвдела II; пункт 2.2.,2.4.,2.5.,2.6., З.2., З.3.,3.4.,4 - раздела III; пункт 2.2.,
2.4.,2.5.,3, 4 раздела IV) Антитеррористической комиссии в городском округе Заречный.

По результатам голосования решения приняты ao"rro"rrua"o.

V. О результатах реализации муниципЕIльньж планов и программ в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации rrоследствий его
проявлений, а также реализации Комплексного плана rrротиводействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на20|9-202З годы.

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

1. Принять к Qведению доклады секротаря антитеррористической комиссии в
Городском округе ЗаречныЙ Базьшевича В.А., и.о. начальника МКУ кУправление образования
ГО Заречный> Ким М.Г., начальника МКУ кУКС и МП ГО Заречньй> Скоробогатовой Я.А.

rIреждений (МКУ <Управление
Заречный>), МУП ГО Заречный

рабочих дней со дЕя истечения срока исполнения
мероприятий секретарю антитеррористической

и
го
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2. Руководителям организаций, предприятий и учрежденийi (мкУ кУправление

образованием гО Заречныйi>, мкУ (УкС и МП гО Заречньй>, муП гО Заречный

кТеплоцентраль)), АО <Акватех>) :

2,\, Финансовые средства, предусмотренные на выполнение N{ероприятии по

обеспечению антитеррористической защищенЕости объекта (территории), расходовать строго

на выполнение заrtланироваЕньIх мероприятий,
Срок- до26 декабря 2022года.
2.2. Реымзацию ,Ъпо*.rr"й Комшлексного пJана NIероприятий по противодействию

идеологии терроризма Свердловской области на 2022 год осуществлятъ в рамках ежегодных

планов по ф,lr"пuпrике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его

проявлений на2022 год.
Срок - до26 декабря 2022rода.
з. мку ГО Заречньiй кУправление Го и ЧС> (Базылевич В.Д.).

, з.1. обеспечиТь дваждЫ в гоД проведение тренировок по отработке действий

доJI}I{ностных лиц органоВ местного самоуправления И руководителей муниципальных

организаций, планов дополнительньIх мероприятий, разработанньж в соответствии с

требованиями Указа Президента от 14.06,2012 J\b 851,

Срок - до 01 июля и25 декабря2022 rода,
по результатам голосования решения приняты единогласно.

о результатах исполнения мероприятиil, указанных
l,rrr ф ормировать секретаря антитеррористической комиссии.

срок - не позднее трех рабочих дней со дЕя истечения срока

Itонтроль за исполнением настоящего протокола

антитеррористической комиссии.

Глава городского округа Заречный -
Прелседатель ант}Iтеррористической комиссии

Начальник отдела в г. Заречный
Управления ФСБ по Сверлловской области -
руководiIтель оперативной группы
ОУФСБ в МО Заречный

в настоящем протоколе.

исполнения мероприятия.
возложить на секретаря

/'

А.В. Захаршев

С.А. Селлешко


