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Артемовский городской округ

ПРОТОКОЛ № 3
заседания антитеррористической комиссии в 

Артемовском городском округе

20 июня 2018 года г. Артемовский
15.00

Председател ьствовал:
Самочернов Андрей Вячеславович —председатель Антитеррористической комиссии 
в Артемовском городском округе

Присутствовали члены комиссии:
Черемных Наталия 
Александровна
Миронов Александр 
Иванович

- первый заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа;
- заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа- начальник Управления по городскому 
хозяйству и жилью Администрации Артемовского

Каюков Владимир 
Анатольевич

городского округа, секретарь комиссии;
- старший инженер ОВО по Артемовскому району 
филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны 
ВНГ России по Свердловской области»;

Исаков Андрей 
Владимирович

- заместитель начальника отдела надзорной деятельности 
Режевского городского округа, Артемовского городского 
округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области;

Ивлиев Владимир - начальник Государственного казенного пожарно-
Николаевич технического учреждения Свердловской области «Отряд
(Цыбин Эдуард Феликсович) противопожарной службы Свердловской области № 16»; 
Никонов Андрей Сергеевич - заведующий отделом по делам гражданской обороны,

Багдасарян Наталья 
Валентиновна
Королева Елена

чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовке Администрации 
Артемовского городского округа;
- начальник Управления образования Артемовского 
городе кого округа;
- председатель территориального органа местного

Александровна самоуправления п. Сосновый Бор;
Серебренников Владимир - председатель территориального органа местного
Валентинович
Губанов Алексей 
Анатольевич

самоуправления с. Мироново;
- и.о. председателя территориального органа местного 
самоуправления п. Буланаш;
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Ситников Сергей 
Николаевич
Авдеев Денис Петрович

Игошев Виктор Геннадьевич

Беспамятных Андрей 
Алексеевич
Шавкунов Владимир 
Александрович
Пьянков Сергей Иванович

- председатель территориального органа местного 
самоуправления с. Лебедкино;
- председатель территориального органа местного 
самоуправления с. Покровское;
- председатель территориального органа местного 
самоуправления с. Большое Трифоново;
- председатель территориального органа местного 
самоуправления с. Мостовское;
- председатель территориального органа местного 
самоуправления с. Шогринское;
- председатель территориального органа местного 
самоуправления п. Незевай;

Приглашены:
- Харченко Светлана Валерьевна, начальник Управления социальной 

политики пол Артемовскому району;
- Скутин Юрий Витальевич, специалист ГОЧС ГБУЗ Свердловской области 

«Артемовская ЦРБ»

ПОВЕСТКА:
По 1 вопросу: «О реализации требований постановлений Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)» и от 13.01.2017 № 8 «Об 
утверждении требований к антитеррор истической защищенности объектов 
(территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, и форм паспортов безопасности этих 
объектов (территорий)»

Докладчик:
- старший инженер ОВО по Артемовскому району филиала ФГКУ 

«Управления вневедомственной охраны ВНГ России по Свердловской области» 
Каюков Владимир Анатольевич

Содокладчики:
- начальник Управления социальной политики по Артемовскому району 

Харченко Светлана Валерьевна;
- специалист ГОЧС ГБУЗ Свердловской области «Артемовская ЦРБ» Скутин 

Юрий Витальевич
Решили:
1. Информацию старшего инженера ОВО по Артемовскому району 

филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны ВНГ России по 
Свердловской области» Каюкова В.А., начальника Управления социальной 
политики по Артемовскому району Харченко С.В., специалиста ГОЧС ГБУЗ 
Свердловской области «Артемовская ЦРБ» Скутина Ю.В. принять к сведению.
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2. Рекомендовать Управлению социальной политики по Артемовскому 
району (Харченко С.В.), провести актуализацию Паспортов безопасности 
подведомственных объектов (территорий) в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2018 № 120 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
13.05.2016 №410». Срок: 20.09.2018.

3. Рекомендовать ГБУЗ Свердловской области «Артемовская ЦРБ» 
(Карташов А.В.):

3.1. организовать исполнение требований Постановления Правительства 
Российской Федерации от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации», в 
части проведения и категорирования объектов здравоохранения, расположенных на 
территории Артемовского городского округа (фельдшерско- акушерских пунктов и 
пунктов обще- врачебной практики). Срок: 02.04.2019;

3.2. провести актуализацию разработанных паспортов безопасности путем 
дополнения их сведениями об установленных системах безопасности, контроля 
доступа и видеонаблюдения на подведомственных объектах здравоохранения. Срок: 
02.04.2019.

4. Рекомендовать ГБУЗ Свердловской области «Артемовская ЦРБ» 
(Карташов А.В.), НУЗ «Отделенческая больница на станции Егоршино ОАО «РЖД» 
(Качанова Н.Ю.) организовать выполнение рекомендаций по устранению 
выявленных нарушений и оборудованию объектов (территорий) инженерно- 
техническими средствами охраны, указанных в Акте обследования и 
категорирования объекта (территории).

По 2 вопросу: «О состоянии политических, социально- экономических и 
иных процессов в Артемовском городском округе, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму»

Докладчик: заведующий отделом по делам ГОЧС, ПБ и МП Администрации 
Артемовского городского округа Никонов Андрей Сергеевич

Решили:
1. Информацию заведующего отделом по делам ГОЧС, ПБ и МП 

Администрации Артемовского городского округа Никонова А.С. принять к 
сведению.

2. Субъектам информирования антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе: Управление образования Артемовского городского 
округа (Багдасарян Н.В.), Комитет по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа (Булатова Н.В.), Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа (Юсупова В.А.), 
ГКУ СЗН «Артемовский Центр занятости населения» (Новиков О.Р.), Управление 
социальной политики по Артемовскому району (Харченко С.В.), ГБУЗ 
Свердловской области «Артемовская ЦРБ» (Карташов А.В.), ГАОУ СПО 
Свердловской области «Артемовский колледж точного приборостроения» 
(Останина В.И.), филиал ГАОУ СПО Свердловской области «НТГПК им. Н.А.
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Демидова» (Доможирова Л.И.), территориальная комиссия Артемовского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (Серебренникова Т.Ю.), председатели 
ТОМС Артемовского городского округа в процессе проведения мониторинга:

2 . 1. обеспечить своевременное (до 10.07 и 10.01) предоставление отчетных
документов о результатах проведенного мониторинга в антитеррористическую 
комиссию Артемовского городского округа в соответствии с постановлением главы 
Артемовского городского округа от 19.01.2018 № 3- ПГ «Об утверждении
Регламента осуществления мониторинга состояния политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму на территории Артемовского городского округа»;

2.2. в случае выявления процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
сфере противодействия терроризму, незамедлительно информировать 
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе, отдел в г. 
Артемовском УФСБ России по Свердловской области и отдел МВД России по 
Артемовскому району. Срок постоянно.

По 3 вопросу: «О ходе исполнения решений Национального
антитеррористического комитета»

Докладчик: заведующий отделом по делам ГОЧС, ПБ и МП Администрации 
Артемовского городского округа Никонов Андрей Сергеевич

Решили:
1. Информацию заведующего отделом по делам ГОЧС, ПБ и МП 

Администрации Артемовского городского округа Никонова А.С. принять к 
сведению.

2 . Членам Антитеррористической комиссии Артемовского городского округа 
продолжить работу по выполнению решений Национального 
антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в Свердловской 
области.

Председатель антитеррористической 
городском округе

комиссии вАртемовском

Секретарь Комиссии

А.В. Самочернов

А.И. Миронов


