
Артемовский городской округ

ПРОТОКОЛ № 4
внеочередного заседания антитеррористической комиссии 

в Артемовском городском округе
05 августа 2019 года г. Артемовский

Председательствовал: Самочернов Андрей Вячеславович -  председатель
am и террористической комиссии в Артемовском городском округе, глава
Артемовского городского округа.
11рисутствовали: всего 18 человек

11 и конов Андрей Сергеевич

Каюков Владимир 
Анатольевич

Ключникова Марина 
Леонидовна
I li,инков Сергей Иванович

II и конова Оксана Сергеевна

Вандышева Людмила 
Ивановна
Авдеев Денис Сергеевич

Королева Клена 
Александровна

Беспамятных Андрей 
Алексеевич

заведующий отделом по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке 
Администрации Артемовского городского округа, 
секретарь Комиссии;
старший инженер ОВО по Артемовскому району 
филиала ФГКУ «Управления вневедомственной 
охраны ВНГ России по Свердловской области»; 
и.о. начальника Управления образования

Артемовского городского округа; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления поселка Незевай; 
и.о. председателя Территориального органа
местного самоуправления села Мироново с 
подведомственной территорией населенных
пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая,
деревня Родники, село Липино; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления поселка Буланаш; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Покровское с 
подведомственной территорией населенного
пункта поселка Заболотье;
председатель Территориального органа местного 
самоуправления поселка Сосновый Бор с 
подведомственной территорией населенных
пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Мостовского с 
подведомственной территорией населенных
пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово;
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Ребикова Наталия Ивановна

111мурыгин Игорь 
Владимирович

11иконова Любовь 
Фл его нто в на

Трофимов Константин
Михайлович
Ситников Сергей Николаевич

Исаков Евгений Васильевич

Клевакин Анатолий Павлович

Мухачева Анастасия 
Александровна

и.о. председателя Территориального органа 
местного самоуправления села Большое 
Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка;
и.о. председателя Территориального органа 
местного самоуправления поселка
Красногвардейский;
и.о. председателя Территориального органа 
местного самоуправления села Шогринское с
подведомственной территорией населенных 
пунктов: село Сарафаново, село Брагино; 
председатель Думы Артемовского городского 
округа;
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Лебедкино с 
подведомственной территорией населенных 
пунктов: село Антоново, село Бичур;
директор Общества с ограниченной
ответственностью «Экология»; 
инженер Общества с ограниченной
ответственностью «Буланашкомплекс»; 
начальник штаба гражданской обороны на ст. 
Егоршино ОАО «РЖД» ,

О состоянии антитеррористической защищенности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Артемовского городского округа 
Каюков В.А., Ключникова М.Л.

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе, глава Артемовского городского округа Самочернов
А. В.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания,
am террористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:

1. Принять к сведению доклад старшего инженера ОВО по Артемовскому
району филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны ВНГ России по 
Свердловской области» Каюкова В.А., и.о. начальника Управления образования 
Артемовского городского округа Ключниковой М.Л. о состоянии
антитеррористической защищенности организаций, осуществляющих 
обра ювательную деятельность на территории Артемовского городского округа

2. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян
I I.B.):

2.1. обеспечить выполнение требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к 
am террористической защищенности объектов (территорий) Министерства
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образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 
форм паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Срок до 01.09.2019;

2.2. провести дополнительные занятия с руководителями подведомственных 
общеобразовательных организаций по алгоритму действий при возникновении 
Biieima i пых ситуаций. Срок до 01.09.2019;

3. Рекомендовать ГАОУ СПО Свердловской области «Артемовский колледж 
точного приборостроения» (Исламгалиев О.Э), филиалу ГАОУ СПО Свердловской 
области «НТГПК им. Н.А. Демидова» (Доможирова Л.И.):

3.1. обеспечить выполнение требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 Об утверждении требований к 
аптитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 
форм паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Срок до 01.09.2019;

3.2. провести дополнительные занятия с преподавательским составом по 
алгоритму действий при возникновении внештатных ситуаций. Срок до 01.09.2019.

11о результатам голосования решение принято единогласно.

II. О состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортного 
комплекса и очистных сооружений от террористических устремлений, в 

том числе от угроз совершения компьютерных атак 
Каюков В.А.. Мухачева А.А., Исаков Е.В., Клевакин А.П.

$

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
ант т  еррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:

1. Принять к сведению доклады старшего инженера ОВО по Артемовскому 
району филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны ВНГ России по 
Свердловской области» Каюкова В.А., начальника штаба ГО станции Егоршино 
«ОАО» РЖД Мухачевой А.А., директора ООО «Экология» Исакова Е.В., инженера 
ООО «Буланашкомплекс» Клевакина А.П. о состоянии антитеррористической 
защищенности объектов транспортного комплекса и очистных сооружений от 
террористических устремлений, в том числе от угроз совершения компьютерных атак

2. Рекомендовать ООО «Экология» (Исаков Е.В.), ООО «Буланашкомплекс» 
( Узунова О.К.):

2.1. при включении объектов водоотведения подведомственных ООО 
«Экология» и ООО «Буланашкомплекс» в перечень объектов водоснабжения и 
водоотведения, подлежащих категорированию, расположенных на территории 
Свердловской области создать комиссию, провести категорирование и
паспортизацию подведомственных объектов в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и 
водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
■Федерации»:
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2.2. в зависимости от присвоенной категории провести мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных объектов 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с разделом III Постановления 
11равительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе Никонов А.С.

11редседатель антитеррористической комиссии 
в Артемовском городском округе

0


