
ПРОТОКОЛ № 3
заседания антитеррористической комиссии при администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»

30 августа 2018 г.

Присутствуют:

Дианов Виталий 
Владимирович

Дворцова 
Екатерина 
Алексеевна

Макаров Евгений 
Петрович

Нищаков Михаил 
Николаевич

Загидуллин Сергей 
Халимуллович

Ившина Ирина 
Андреевна 
Берденников 
Александр 
Николаевич

Приглашены: Гурьев М.Н. -  в.р.и.о. зам. начальника полиции (по охране 
общественного порядка) ОМВД России по Холмогорскому району;

Васильев А.В. - зам. начальника управления образования администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район».

Заседание ведет Дианов В.В -  первый заместитель главы администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район», председатель комиссии.

Повестка дня:

1. О состоянии антитеррористической защищенности муниципальных 
образовательных учреждений «Холмогорского муниципального района».

Докладчик: Гурьев М.Н. -  в.р.и.о. зам. начальника полиции (по охране общественного 
порядка) ОМВД России по Холмогорскому району, Васильев А.В. -  зам. начальник 
управления образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

2. О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности мест 
размещения избирательных участков, задействованных для проведения голосования 9 
сентября 2018 года и готовности сил и средств, привлекаемых к участию в осуществлении 
первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих 
непосредственную угрозу его совершения, и к проведению контртеррористических 
операций.

Докладчик: Гурьев М.Н. -  в.р.и.о. зам. начальника полиции (по охране общественного 
порядка) ОМВД России по Холмогорскому району.

с. Холмогоры

первый заместитель главы администрации МО
«Холмогорский муниципальный район», председатель
комиссии;
ведущий специалист отдела ГО и ЧС администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район», секретарь комиссии;

заведующий отделом ГО и ЧС администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район»;

сотрудник отделения в г. Новодвинске РУ ФСБ России по 
Архангельской области;

руководитель Холмогорского межрайонного следственного 
отдела следственного управления следственного комитета РФ 
по АО и НАО;

и. о. главного врача ГБУЗ АО «Холмогорская ЦРБ»;

заведующий отделом ЖКХ администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район»



3. О подготовке к проведению мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом в общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район»

Докладчик: Дворцова Е.А. -  ведущий специалист отдела ГО и ЧС администрации 
«Холмогорский муниципальный район».

По первому вопросу повестки дня заслушали доклад Гурьева М.Н., Васильева А.В.
В августе 2018 года совместно с заинтересованными ведомствами Холмогорского 

района были проведены проверки образовательных организаций к новому учебному году, в 
ходе которых во многих школах и детских садах выявлены нарушения норм 
антитеррористической защищенности.

Сотрудниками ОМВД России по Холмогорскому району проводятся 
профилактические беседы с обучающимися, родителями (законными представителями), 
работниками образовательных организаций по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму.

Во всех образовательных учреждениях существует необходимость проведения 
учебных тренировок при возникновении угроз противоправного характера, выработки 
единого алгоритма по их отражению.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.10.2017 г. № 1235 в образовательных организациях организована работа по обследованию 
и категорированию объектов (территорий), с составлением паспорта безопасности. По 
состоянию на 29.08.2018 г. оформлены акты и паспорта, паспорта находятся в стадии 
согласования.

Ежегодно Управлением образования администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» разрабатывается план мероприятий, издается приказ «Об усилении 
режима антитеррористической безопасности в образовательных организациях МО 
«Холмогорский муниципальный район» также приказ «О проведении месячника 
безопасности образовательных организаций». Во всех образовательных организациях 
назначены ответственные за проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов. Ежегодно, не менее двух раз в год с 
работниками общеобразовательных учреждений проводится инструктаж (под роспись) и 
практические занятия по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и 
предметов, а также при угрозе теракта, учения и тренировки по эвакуации.

Паспорта комплексной безопасности в образовательных организациях разработаны в 
2011 году, корректируются по мере необходимости.

Все образовательные учреждения имеют исправную пожарную сигнализацию, 
систему оповещения о пожаре, сигнал уходит на пульт пожарной охраны. Договора на 
обслуживание систем имеются. Перед началом учебного года проводилась комиссионная 
проверка всех образовательных учреждений совместно с сотрудниками пожарного надзора.

В обсуждении вопроса приняли: все участники заседания.

РЕШИЛИ:

1. Доклад Гурьева М.Н. и Васильева А.В. принять к сведению.
2. Управлению образования МО «Холмогорский муниципальный район» провести 

разъяснительную беседу с директорами общеобразовательных учреждений, направленную 
на усиление бдительности педагогического состава в период проведения Дня знаний и по 
недопущению нахождения в период проведения Дня знаний на территориях 
образовательных учреждений личного и служебного автотранспорта работников данных 
организаций.

3. Управлению образования МО «Холмогорский муниципальный район» 
проанализировать выводы комиссии по обследованию и категорированию 
общеобразовательных учреждений в целях их антитеррористической защиты, подготовить
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план превентивных мероприятий по антитеррористической защищенности
образовательных учреждений, включить эти мероприятия в муниципальную программу для 
рассмотрения при составлении бюджета на 2019 год.

4. Отделу ГО и ЧС включить на 2019 год в план основных мероприятий МО 
«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах тренировку в общеобразовательных 
организациях, направленную на отработку действий при обнаружении на объекте 
посторонних лиц и предметов, а также при угрозе террористического акта.

По второму вопросу повестки дня заслушали доклад Гурьева М.Н.
В ОМВД России по Холмогорскому району в настоящее время проводится комплекс 

мероприятий в период подготовки и проведения выборов 9 сентября 2018 года.
Силами сотрудников ОУР проводятся оперативно -  розыскные мероприятия по 

выявлению лиц, замышляющих действия, направленные на срыв выборов, совершение иных 
противоправных акций.

На период проведения выборов на все участковые избирательные участки, 
территориальную избирательную комиссию будут направлены сотрудники ОМВД России по 
Холмогорскому району для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, а 
также в целях недопущения совершения террористических актов или действий создающих 
непосредственную угрозу его совершения.

Данное направление деятельности ОМВД России по Холмогорскому району проводит 
в тесном взаимодействии с УМВД России по Архангельской области и РУ ФСБ России по 
Архангельской области.

В обсуждении второго вопроса приняли участие: все члены комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Доклад Гурьева М.Н. принять к сведению.
2. Территориальной избирательной комиссии Холмогорского муниципального района 

(далее -  ТИК) (Демашевой С.А.) довести повторно до председателей и членов участковых 
избирательных комиссий следующую информацию:

- рекомендации по действиям при угрозе совершения террористического акта;
- правила парковки личного автотранспорта в период проведения выборов депутатов 

Архангельского областного собрания седьмого созыва 9 сентября 2018 года.
3. Председателям участковых избирательных комиссий в случае продолжительного 

отсутствия сотрудника полиции на рабочем месте в период голосования 9 сентября 2018 года 
сообщать данную информацию в дежурную часть ОМВД России по Холмогорскому району.

По третьему вопросу повестки дня заслушали доклад Дворцовой Е.А.
Ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата -  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Памятная дата 3 сентября была установлена в 2005 году Федеральным законом 
«О днях воинской славы и памятных датах России».

3 сентября по всей стране проводятся мероприятия, посвященные памяти жертв 
террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
выполнении служебного долга.

И в первую очередь такие мероприятия должны быть направлены именно на 
молодёжь, на подрастающее поколение. Именно молодые люди в силу ряда социально
психологических, физиологических, демографических особенностей более восприимчивы к 
идеологическому воздействию и подвержены максимализму и радикальным настроениям.

На территории Холмогорского района с 1 по 3 сентября будут проводиться 
следующие мероприятия: классные часы во всех общеобразовательных учреждениях, 
Заозерская библиотека -  вечер памяти, холмогорская библиотека -  книжная выставка,
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Светлозерская библиотека — библиотечный час, Брин-Наволоцкий дом культуры беседа с 
детьми и игра, Светлозерский дом культуры -  презентация и час информации.

1. Доклад Дворцовой Е.А. принять к сведению.
2. Рекомендовать управлению образования в течение сентября 2018 года провести 

тематический конкурс рисунков, посвященный борьбе с терроризмом и экстремизмом. Для 
проведения мероприятий, приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(классных часов) привлекать сотрудников: общественных организаций, силовых ведомств, 
органов местного самоуправления, общественных де<™»т»й

РЕШИЛИ:

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

С В.В. Дианов 

Е.А. Дворцова


