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Администрация города Кирсанова

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города Кирсанова
23.08.2019 г.

№3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
глава города , председатель антитеррористической комиссии города С.А.
Павлов
Присутствовали:
Члены антитеррористической комиссии, аппарата антитеррористической
комиссии и должностные лица, замещающие их: Евсюткина Н.А., Плуталов
С.М., Агановский С.Ю., Николаев П.И., Акакьев А.А.., Горбачев М.С.
Приглашенные:
Поляков Д.С. - начальник ТОНД по городу Кирсанову, Кирсановскому,
Уметскому и Гавриловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тамбовской области, Кондракова Г.Д. - директор МЮОУ «СОШ №», Дякина
С.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад «Аленка», Волынкина С.Ю. заведующий МБДОУ «Детский сад «Ромашка»
1. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической
защищенности образовательных учреждений города при подготовке к
новому учебному году и при проведении праздника Дня знаний 1 сентября.
(Акакьев А.А., Плуталов С.М. )
Отделом образования администрации города Кирсанова издан
приказ от 19.08.2019г. № 102 «О повышении безопасности образовательных
организаций города при организации и проведении Дня знаний 02.09.2019»,
предусматривающий проведение комплекса мероприятий, направленных на
обеспечение антитеррористической защищенности и обеспечения пожарной
безопасности при организации и проведении Дня знаний 01.09.2018 года.
20 августа 2019 года проведены плановые приемки готовности
образовательных учреждений города к новом учебному году совместно с
сотрудниками МОМВД России «Кирсановский» и ТОНД ГУ МЧС с
составлением соответствующих актов. Все образовательные учреждения
города соответствую предъявляемым требованиям.
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
1.2. Отделу образования администрации города (Сергова Е.А.):
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- организовать 1 сентября, при проведении классных часов, доведение до
детей информации по действиям при угрозе совершения террористического
акта и возникновении чрезвычайных ситуаций, а также об уголовной
ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
- ежеквартально проводить практические тренировки по эвакуации
учащихся и персонала из зданий образовательных учреждений города;
Срок: указан;
- провести инструктаж преподавательского состава и технического
персонала образовательных учреждений по вопросам противодействия
терроризму и действиям при угрозе или совершении террористического акта;
Срок: до 07.09.2019г.;
- усилить пропускной режим в образовательных учреждениях города;
- исключить стоянку автомобилей на территории образовательных
учреждений;
по
мере
необходимости
обновлять
документацию
по
антитеррористической безопасности и противодействию экстремизму в
образовательных учреждениях города;
- проверять подвальные и чердачные помещения в образовательных
учреждениях города на предмет обнаружения подозрительных предметов.
осуществлять
контроль
за
исправностью
работы
систем
видеонаблюдения в образовательных учреждениях города;
Срок: постоянно.
1.3. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Моисеев А.Н.):
- провести обследование всех зданий, помещений и построек,
принадлежащих образовательным учреждениям, а также прилегающие к ним
территории, с применением технических средств и использованием служебных
собак на предмет обнаружения взрывных устройств и обеспечить охрану до
начала праздника «Дня знаний»;
Срок: до 08.00 часов 01 сентября 2019 года;
- обеспечить присутствие сотрудников полиции во всех образовательных
учреждениях города при проведении «Дня знаний» 1 сентября 2019 года;
- 1 сентября 2019 года выставить дополнительные посты ДПС ОГИБДД у
образовательных учреждений с целью соблюдения правил дорожного движения,
исключения несанкционированной парковки и организации стоянки
транспортных средств;
Срок: указан;
2.
О
состоянии
работы
по
исполнению
антитеррористического комитета области и собственных
антитеррористического комитета муниципального образования.

решений
решений
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(Агановский С.Ю.)
Решения антитеррористического комитета области в администрации
города Кирсанове выполняются в соответствии с протокольными поручениями,
в сроки, указанные в протоколах. Нареканий со стороны антитеррористического
комитета области в адрес администрации города Кирсанова не было.
Также решения заседаний антитеррористического комитета администрации
города выполняются в соответствии с протокольными поручениями, в сроки,
указанные в протоколах.
Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
2.2. Отделу ГО,ЧС,ОБ и МП администрации города (Агановский
С.Ю.):
- продолжать вести постоянный контроль за исполнением решений
антитеррористического комитета области и контролировать исполнение
решений антитеррористического комитета администрации города;
Срок: постоянно;
3. О повышении эффективности мониторинга общественнополитических, социально-экономических и иных процессов на территории
города, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере
профилактики терроризма.
(Акакьев А.А., Агановский С.Ю.)
Анализ складывающейся на территории города Кирсанова обстановки в
области противодействия терроризму обусловлен внутренними и внешними
факторами.
Основными внутренними факторами, оказывающими влияние на развитие
обстановки в сфере противодействия терроризму на территории города
продолжают оставаться:
- сохранение опасности совершения террористических актов на объектах
транспорта и массового пребывания людей,
- наличие на территории города двух учебных заведений (Кирсановский
АТК - филиал МГТУ ГА и ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»), в
которых проходят обучение представители Северного Кавказа, закавказских и
среднеазиатских государств и потенциально возможна деятельность
запрещенных в РФ религиозных и общественных объединений и организаций
среди обучающихся,
- незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
наркотических веществ.
Основными внешними факторами, оказывающими влияние на развитие
обстановки в сфере противодействия терроризму на территории города
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продолжают оставаться:
- географическое положение и неоднородный этнический состав населения
города (на территории города проживают представители Северного Кавказа,
закавказских и среднеазиатских государств), миграция на территорию области и
города граждан государств Центральной Азии и беженцев с Украины,
- наличие развитых транспортных сообщений с регионами Северного
Кавказа,
- сохранение угроз совершения противоправных действий со стороны
экстремистски настроенных лиц и объединений, в том числе пропаганда
насильственных способов достижения политических целей среди молодежи с
использованием сети Интернет.
Преступлений террористической направленности не совершено.
Комиссия решила:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
3.2. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации
города
(Агановский С.Ю.):
- обеспечить дальнейшее ведение мониторинга общественнополитических, социально-экономических и иных процессов на территории
города, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики
терроризма;
Срок — постоянно;
- разместить в СМИ и обновить информацию на сайте администрации
города по профилактике терроризма;
Срок — до 01.11.2019г.;
3.3. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Моисеев А.Н.):
- на постоянной основе вести анализ складывающейся на территории
города общественно-политической, социально-экономической и иных
процессов с целью профилактики терроризма;
Срок — постоянно;
4. О состоянии работы по антитеррористической защищенности и
разработке паспортов антитеррористической безопасности объектов (мест
массового пребывания людей, в сфере образования, культуры, спорта,
торговли, здравоохранения). Заслушивание руководителей и собственников
(правообладателей) объектов, не принявших должных мер к устранению
недостатков в их антитеррористической защищенности.
(Плуталов С.М. )
На территории города все объекты (место массового пребывания людей, в
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сфере образования, культуры, спорта, торговли,
соответствуют антитеррористической защищенности.

здравоохранения)

Комиссия решила:
4.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
4.2. Отделу образования администрации города (Сергова Е.А.):
- организовать до 01.11.2019г. создание комиссии в МБДОУ «Детский сад
«Аленка» корпус №3 по категорированию объекта и разработать паспорт
безопасности;
Срок: указан;
- в срок до 01.11.2019г. актуализировать паспорта безопасности объектов
образования и всю необходимую документацию
в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 "Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)" в МБОУ СОШ№1 и МБДОУ «Детский сад
«Аленка» в связи с присоединением к ним новых корпусов.
Срок: указан;
5. Об итогах реализации муниципальной подпрограммы
«Противодействию терроризму и экстремизму в городе Кирсанове на 20152024 годы» в первом полугодии 2019 года и актуализация ее при
необходимости.
.
( Агановский С.Ю. )
На реализацию мероприятий городской подпрограммы «Противодействие
терроризму и экстремизму в городе Кирсанове на 2015-2024 годы» в 2019 году в
бюджете города предусмотрено 40,0 тыс.рублей на оснащение системой
видеонаблюдения муниципальных учреждений города. За отчетный период
объемы финансирования не израсходованы, запланировано освоение данных
средств на III-IV квартал 2019 года.
На данный момент актуализация подпрограммы не требуется.
Комиссия решила:
5.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
5.2. Отделу ГО,ЧС,ОБ и МП администрации города (Агановский
С.Ю.):
-

обеспечить

выполнение

в

2019

году

мероприятий

подпрограммы
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«Противодействие терроризму и экстремизму в городе Кирсанове на 2015-2024
годы», запланированных на данный год;
Срок — до 31.12.2019 года.
Ответственным исполнителям направить информацию о выполнении
решений комиссии в аппарат антитеррористической комиссии в
установленные протоколом сроки.

Глава города, председатель
антитеррористической
комиссии города

С.А.Павлов

