
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ

г. Верхотурье ' 26 апреля 2018 года
15:30 часов

Присутствовали:
Члены комиссии:
Лиханов А.Г.,
Дружинин В.А.
Терехов С.И.
Поливода В.В.
Полтавский С.Н.
Храмцов В.Е.
Захаров А.С.

Приглашенные:
Начальник Управления образования Администрации ГО Верхотурский 

Храмцов Алексей Владимирович
Начальник Управления культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации ГО Верхотурский Гайнанова Надежда Александровна
Директор ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» Екимова Светлана 

Аркадьевна
Директор ГБОУ СО «СОШ № 2» Протопопова Татьяна Юрьевна 
Директор ГБОУ СО «СОШ № 3» Подкорытова Юлия Владимировна 
Директор МАУ «Актай» Якурнова Наталья Анатольевна 
Начальник МКУ «Служба заказчика» Сидоров Виктор Николаевич

Протокол № 2
По первому вопросу «О принимаемы мерах по повышению уровня 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) организации, 
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению детей»

Слушали:
начальника Управления образования Администрации ГО Верхотурский 

А.В. Храмцова
директора МАУ «Актай» Н.А. Якурнову 

Решили:
1.Информацию принять к сведению.
2.Руководителям: Управления образования Администрации городского 

округа Верхотурский Храмцову А.В., МАУ «Актай» Якурновой Н.А., ГБОУ СО 
«Верхотурская гимназия» Екимовой С. А., «СОШ № 2» Протопоповой Т.Ю., 
«СОШ № 3» Подкорытовой Ю.В. в срок до 01 июня 2018 года обеспечить:

1) комплексную безопасность и готовность детского оздоровительного 
лагеря, детских оздоровительных площадок образовательных организаций;

2) информационными стендами, инструкции о порядке действий при 
чрезвычайных ситуациях.



По второму вопросу «О состоянии АТЗ объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности, и принимаемых мерах по 
устранению имеющихся недостатков в их защищенности»

Слушали:
начальника Управления образования Администрации ГО Верхотурский 

А.В. Храмцова,
начальника Управления культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации ГО Верхотурский Гайнанову Н.А.,
начальника МКУ «Служба заказчика» Сидорова В.Н.
Решили:
1 .Информацию принять к сведению.
2. Руководителям всех муниципальных учреждений и предприятий, 

находящихся на территории городского округа Верхотурский:
1) в срок до 01 июля 2018 года назначить ответственных лиц по вопросам 

антитеррористической направленности;
2) в срок до 01 августа 2018 года:
разработать План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в 

ходе проверок (обследований) объектов,
в случае наличия в Плане мероприятий, которые требуют финансирование, 

необходимо предоставить информацию по потребности в денежных средств в адрес 
главы городского округа Верхотурский;

3) разработать и согласовать с отделом по делам ГО и ЧС Администрации 
ГО Верхотурский (Терехов С.И.) план мероприятий на 2019 год по вопросам 
антитеррористической защищенности, обеспечению комплексной безопасности 
муниципальных учреждений, в том числе пожарной сигнализацией, системой 
оповещения, освещением по периметру территории, ограждением территории 
вокруг объектов, обеспечением первичными средствами пожарной безопасности.

По третьему вопросу: О реализации Комплексного плана мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма в городском округе Верхотурский 
Свердловской области с дополнениями и изменениями на 2017 -  2018 годы

Докладчик: Храмцов Алексей Владимирович

Слушали:
начальника Управления образования Администрации ГО Верхотурский 

А.В. Храмцова
Решили:
1.Информацию принять к сведению.
2. Управлению образования Администрации ГО Верхотурский (Храмцов 

А.В.) в срок до 01 августа 2018 года июля 2019 года провести совместно отделом 
по делам ГО и ЧС Администрации ГО Верхотурский (Терехов С.И.) совещание с 
руководителями образовательных учреждений, а также должностными лицами, 
ответственные за проведение мероприятий антитеррористической 
направленности о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма в городском округе 
Верхотурский Свердловской области.



По четвертому вопросу «О результатах проведенной работе с 
населением Верхотурского района по сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ в 2017 году и 1 квартале 2018 года, а также информирование 
населения о возможности получения вознаграждения за их добровольную 
сдачу в соответствии с государственной программой Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 
области до 2024 года», утверж денной постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.2017 №  229-ПП»

Слушали:
начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД 

России «Новолялинский»
Решили:
1.Информацию принять к сведению.
2. Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД 

«Новолялинский» (Дружинин В.А.):
1) обеспечить выявлению оружия, находящегося в незаконном обороте;
2) продолжить опубликование статей в СМИ, разъясняющие правила 

легального оборота огнестрельного оружия и боеприпасов.

По пятому вопросу: «О мерах по предотвращению террористических 
угроз в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России»

Слушали:
начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД 

России «Новолялинский»
Решили:
1.Информацию принять к сведению.
2. Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД 

«Новолялинский» (Дружинин В.А.):
1) обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности 

в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны 
и Труда, Дню Победы, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России, а также 
безопасность дорожного движения в местах подъезда к ним;

2) усилить досмотр транспортных средств, в том числе, грузового 
автотранспорта, и проверку проезжающих ' в них пассажиров в целях 
воспрепятствования проникновения лиц, имеющих намерения совершить 
диверсионно-террористические акты;

3) исключить нахождение вблизи мест с массовым пребыванием людей 
брошенных транспортных средств, а также парковку автотранспорта;

4) провести инструктажи с руководством и персоналом объектов 
проведения массовых мероприятий по порядку их действий в случае 
возникновения угрозы или совершения террористического акта, оказать им 
методическую и практическую помощь в вопросах обеспечения 
антитеррористической безопасности.

3.Рекомендовать руководителям объектов, на которых будут проведены 
мероприятия:



определить порядок их работы и эксплуатации, проверить 
противопожарную оснащенность, уточнить порядок и пути эвакуации людей в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций, провести инструктажи 
ответственных лиц и работающего персонала;

в адрес ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД «Новолялинский» 
предоставить информацию о запланированных мероприятиях, посвященных 
Празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню России, за 10 
дней до их проведения, указав время проведения, ответственного лица (фамилия, 
имя, отчество и номер мобильного телефона)

4. Организовать через громкоговорящую связь Управления культуры, 
туризма и молодежной политике (Гайнанова Н.А.) и на официальном сайте 
Администрации городского округа Верхотурский размещение требований и 
правил соблюдения пожарной безопасности в период проведения праздников, 
посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню 
России. Довести информацию о контактных телефонах и телефона «доверия» 
правоохранительных органов и противопожарной службы.

5. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации ГО Верхотурский (Терехов 
С.И.) совместно с ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД 
«Новолялинский» организовать проведение обследований антитеррористического 
и технического состояния объектов проведения праздников, в том числе уточнить 
порядок и пути эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, провести инструктажи ответственных лиц и работающего персонала.

По шестому вопросу «О ходе исполнения решений ЛТК и ОШ, а так же 
антитеррористической комиссии в ГО Верхотурский»

СЛУШАЛИ:
Начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 

Верхотурский Терехов С.И.
РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 

Верхотурский (Терехов С.И.) в срок до 01 июня 2018 года провести 
корректировку Комплексного плана на 2018 год, в части, касающегося 
территории городского округа Верхотурский.

Председатель антитеррористической комиссии 
в городском округе Верхотурский А.Г. Лиханов


