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Администрация города Кирсанова

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города Кирсанова
29.04.2020 г.

№2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель главы администрации города, заместитель председателя
антитеррористической комиссии Евсюткина Н.А.
Присутствовали:
Члены антитеррористической комиссии, аппарата антитеррористической
комиссии и должностные лица, замещающие их: Агановский С.Ю., Милованов
А.И., Николаев П.И., Кулначев О.В., Сергова Е.А., Артамонов А.В.,
Хохловский Б.К.
Приглашенные:
Михайлюк И.Н. - директор ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»;
Пунт А.Е. - Директор КАТК ГА — филиала МГТУ ГА.
1.
О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и
проведения майских праздников.
(Кулначев О.В., Милованов А.И.)
В работу по подготовке и проведению массовых мероприятий в честь
Праздника весны и труда и 75-й годовщины Великой Победы вовлечены не
только органы местного самоуправления, но и образовательные учреждения,
учреждения культуры, государственные учреждения социальной сферы,
общественные организации, молодежные общественные объединения.
В целях обеспечения безопасности населения города во время проведения
праздничных мероприятий
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
1.2.Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Кулначев О.В.):
- до начала праздничных мероприятий провести тщательное обследование
мест их проведения, а также маршрута движения праздничных колонн с
применением технических средств и привлечением специалистов — кинологов
с использованием служебных собак, для обнаружения взрывных устройств и
взрывчатых веществ;
Срок: указан;

2

1.3.Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Кулначев О.В.),
Кирсановскому ОВО -филиалу ФГКУ «ОВО ВНГ России по Тамбовской
области» (Милованов А.И.):
- на время проведения праздничных мероприятий приблизить посты и
маршруты патрулирования полиции и росгвардии к местам проведения
массовых мероприятий и по пути следования праздничных колонн;
Срок: по отдельным планам;
1.4. Отделу ГО,
(Агановский С.Ю.):

ЧС,

ОБ

и

МП

администрации

города

- в праздничные дни организовать постоянное дежурство в администрации
города и предприятиях жизнеобеспечения;
Срок: указан;
- уточнить план действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожаров, в том числе расчеты сил и средств,
привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации возможных
последствий проявлений терроризма;
- провести дополнительный инструктаж с расчетами постоянной
готовности, привлекаемыми для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также с
оперативными группами антикризисной деятельности, предназначенными для
оказания помощи при ликвидации террористических актов и минимизации их
последствий;
Срок: до 9.05.2020 г.;
- с целью недопущения совершения террористических актов с
использованием автотранспорта в местах проведения праздничных
мероприятий с массовым пребыванием граждан обеспечить перекрытие
крупногабаритным грузовым транспортом или иными средствами ограничения
движения путей подъезда к указанным местам;
Срок: 01 мая и 09 мая 2020 г.;
1.5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города (Волынкин А.И.):
- продлить горение уличного освещения 9 мая до 04.00 часов 10 мая 2020 г.
Срок: указан.
Реализацию указанных в пункте 1 мероприятий проводить с учетом
положений Указа Президента Российской Федерации от 2.04.2020г. №239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также
складывающейся в Российской Федерации, области и городе обстановки.
Из-за
угрозы
распространения
коронавирусной
инфекции,
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поручением Президента РФ в 2020 году, посвященные празднованию 75летия Дня Победы, переносятся на более поздний срок. В связи с этим, о
результатах проделанной работы по реализации вышеуказанных
мероприятий, следует информировать АТК только после установления их
окончательной даты проведения (в течение 15 дней с момента окончания
праздничных мероприятий). При выявлении угроз террористического и
экстремистского характера в период подготовки и их проведениянезамедлительно.
2. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и
проведения выпускных экзаменов, выпускных балов, работы летних
оздоровительных лагерей.
(Кулначев О.В., Милованов А.И., Сергова Е.А.)
В
целях
обеспечения
антитеррористической
защищенности,
предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности в период проведения выпускных экзаменов, работы летних
оздоровительных лагерей и школьных каникул в образовательных учреждениях
города, Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
2.2.Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Кулначев О.В.):
- обеспечить присутствие сотрудников полиции во всех образовательных
учреждениях города при проведении единого государственного экзамена и
выпускных вечеров;
Срок: по отдельному плану ;
- закрепить сотрудников полиции за летними оздоровительными лагерями
школ города;
Срок: до 01.06.2020 г.;
2.3. Отделу образования администрации города (Сергова Е.А.) в
образовательных учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление
детей в 2020 году:
- провести тренировки на предмет обнаружения бесхозных предметов с
эвакуацией детей и персонала, о результатах тренировок проинформировать
аппарат антитеррористической комиссии;
Срок: до 25.05.2020 г.;
- привести в соответствие
антитеррористической деятельности;

необходимую

документацию

по
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- проверить подвальные и чердачные помещения на предмет обнаружения
подозрительных предметов и обеспечение недоступности проникновения
посторонних лиц;
- принять меры по выполнению комплекса мероприятий по вопросам
обеспечения антитеррористической безопасности;
Срок: постоянно;
- организовать работу по назначению ответственных лиц среди
преподавательского состава школ на период проведения выпускных экзаменов,
работы летних оздоровительных лагерей, с предоставлением графиков
дежурства в ЕДДС;
Срок: до 25.05.2020 г.;
совместно с территориальным отделением надзорной деятельности и
профилактической работы
по
городу
Кирсанову, Кирсановскому,
Уметскому и Гавриловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тамбовской области (Поляков Д.С.):
- провести инструктажи по правилам пожарной безопасности с
персоналом образовательных учреждений, обеспечивающих отдых и
оздоровление детей в 2020 году;
Срок: до 01.06.2020 г.
Реализацию указанных в пункте 2 мероприятий проводить с учетом
положений Указа Президента Российской Федерации от 2.04.2020г. №239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также
складывающейся в Российской Федерации, области и городе обстановки.
Из-за
угрозы
распространения
коронавирусной
инфекции,
поручением Президента РФ в 2020 году, указанные мероприятия
переносятся на более поздний срок. В связи с этим, о результатах
проделанной работы по реализации вышеуказанных мероприятий, следует
информировать АТК только после установления их окончательной даты
проведения ( в течение 15 дней с момента окончания мероприятий).
3. Об организации и эффективности профилактических мероприятий,
в первую очередь проводимых с лицами, подверженными воздействию
террористической идеологии, а также подпавшими под ее влияние.
(Кулначев О.В.., Сергова Е.А., Пунт А.Е., Михайлюк И.Н.)
В учебных заведениях, расположенных на территории города (КАТК ГА
филиал МГТУ ГА, ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный техникум), обучаются
студенты различных национальностей. Студентов подверженных воздействию
идеологии терроризма, а также подпавшими под их влияние не выявлено.
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Администрации образовательных учреждений, сотрудники МОМВД России
«Кирсановский» постоянно проводят работу со студентами по противодействию
распространения идеологии терроризма.
Комиссия решила:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
3.2. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Кулначев О.В.):
- при возникновении факта распространения идеологии терроризма
проводить тщательное расследование каждого факта с выявлением виновных
лиц и привлечением их к ответственности;
Срок – постоянно;
- по согласованию с администрациями образовательных учреждений
проводить лекции профилактического характера, направленные на
предупреждение и противодействие распространение идеологии терроризма
среди учащихся и студентов, разъяснения им уголовной и административной
ответственности за призывы к осуществлению террористической деятельности,
публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, производство и
распространение экстремистских материалов;
Срок – постоянно;
3.3. Отделу образования администрации города (Сергова Е.А.), отделу
по культуре и молодежной политике администрации города (Пятахина
И.А.) совместно с руководителями средне-специальных образовательных
учреждений города (А.Е.Пунт А.Е. и Михайлюк И.Н.):
- уделять особое внимание профилактике распространения идеологии
терроризма среди обучающихся;
- своевременно информировать правоохранительные органы о фактах
распространения идеологии терроризма и о лицах подпавших под их влияние.
Срок — постоянно;
Ответственным
исполнителям
направить
информацию
о
выполнении решений комиссии в аппарат антитеррористической
комиссии в установленные протоколом сроки на бумажном носителе или
по адресу электронной почты go1@g37.tambov.gov.ru

Заместитель главы администрации города,
заместитель председателя
антитеррористической комиссии

Н.А.Евсюткина

