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Администрация города Кирсанова

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города Кирсанова
20.12.2019 г.

№4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель главы администрации города, заместитель председатель комиссии
Н.А.Евсюткина
Присутствовали:
Члены антитеррористической комиссии и должностные лица, замещающие их:
Агановский С.Ю., Николаев П.И., Хохловский Б.К., Артаманов А.В.,
Милованов А.И., Кондрашечкин С.А., Плуталов С.М., Шапиро О.Р.
Приглашенные:
Илларионова Е.М. - начальник отдела по культуре и молодежной
политике администрации города;
Сергова Е.А. – начальник отдела образования администрации города;
Косинич Н.А. – заместитель директор ФГОУ СПО КАТК ГА филиал
МГТУ ГА;
Михайлюк И.Н. – директор ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный
колледж»;
Поляков Д.С. - начальник территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г.Кирсанову, Кирсановскому,
Уметскому и Гавриловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Тамбовской
области.
1. О готовности сил и средств к обеспечению антитеррористической
безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников.
Об организации проверки мест проведения праздничных мероприятий и
мест массового отдыха в период новогодних и рождественских каникул,
выполнения правил хранения и реализации пиротехнических изделий.
__________________________________________________________________
(Кондрашечкин С.А., Поляков Д.С., Агановский С.Ю.)
С учетом осложнения международной обстановки сохраняется угроза
совершения террористических актов на территории как страны в целом, так и
на территории города Кирсанова в частности. В связи с этим
антитеррористическая комиссия считает необходимым выполнение комплекса
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и недопущение
совершения террористических актов на объектах жизнеобеспечения,
транспортной инфраструктуры и местах проведения массовых мероприятий.
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Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
1.2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений
жизнеобеспечения (А.А.Рыбалкин, А.Н.Косырихин, А.В.Добрынин,
С.Н.Климентова), руководителям предприятий, занятых в сфере
транспортных пассажирских перевозок (С.В.Климов, Н.В.Аношкина),
отделу образования администрации города (Е.А.Сергова):
организовать
исполнение
мероприятий,
предусмотренных
постановлением администрации Тамбовской области от 23 мая 2016 г. N 547
"О мерах по повышению эффективности деятельности в сфере профилактики
терроризма на территории области".
Срок — постоянно;
1.3. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Моисеев А.Н.):
- проводить обследование всех зданий, помещений и построек,
принадлежащих образовательным учреждениям, а также прилегающие к ним
территории, места массового пребывания людей с применением технических
средств и использованием служебных собак на предмет обнаружения
взрывных устройств и обеспечить их охрану до начала новогодних и
рождественских праздников;
Срок – до начала мероприятий;
- обеспечить присутствие сотрудников полиции во всех образовательных
учреждениях города при проведении новогодних утренников;
Срок – с 20 по 31 декабря 2019 года;
1.4. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города
(С.Ю.Агановский):
- 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 27 декабря 2019 года;
- организовать ограждение периметра территории при проведении
массовых новогодних и рождественских мероприятий;
Срок – указан;
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1.5. Отделу образования (Е.А.Сергова), отделу по культуре и
молодежной политике (Е.М.Илларионова) администрации города
совместно с территориальным отделом надзорной деятельности и
профилактической работы по г.Кирсанову, Кирсановскому, Уметскому и
Гавриловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Тамбовской области
(Д.С.Поляков):
- провести инструктажи по правилам пожарной безопасности с
персоналом учреждений образования и культуры;
Срок — до 27 декабря 2019 года;
1.6. Отделу образования администрации города (Е.А.Сергова):
- провести тренировки в образовательных учреждениях города на
предмет обнаружения бесхозных предметов с эвакуацией детей и персонала, о
результатах тренировок проинформировать аппарат антитеррористической
комиссии;
Срок — до 27 декабря 2019 года;
- усилить пропускной режим в образовательных учреждениях города;
- привести в соответствие необходимую документацию по
антитеррористической деятельности в образовательных учреждениях города;
- проверить подвальные и чердачные помещения в образовательных
учреждениях города на предмет обнаружения подозрительных предметов и
обеспечение недоступности проникновения посторонних лиц;
- принять меры по выполнению комплекса мероприятий по вопросам
обеспечения антитеррористической безопасности учреждений образования;
- исключить стоянку автомобилей на территории образовательных
учреждений;
Срок — постоянно;
- организовать работу по назначению ответственных лиц среди
преподавательского состава школ на период проведения праздничных
мероприятий, с предоставлением графиков дежурства в ЕДДС;
Срок – до 27 декабря 2019 года;
1.7. Рекомендовать руководителям средств массовой информации
города (Волынкин И.А., ИП Климова И.Н.):
- продолжить работу по проведению информационно-пропагандистских
мероприятий, направленных на повышение бдительности населения и
разъяснения действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
Срок — постоянно;
1.8. Рекомендовать руководителям предприятий, занятых в сфере

4

транспортных пассажирских перевозок (С.В.Климов, Н.В.Аношкина) :
- обеспечить реализацию надлежащих мер безопасности пассажиров при
осуществлении перевозок;
Срок — постоянно;
1.9. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений
жизнеобеспечения (А.А.Рыбалкин, А.Н.Косырихин, А.В.Добрынин,
С.Н.Климентова):
- принять дополнительные меры, направленные на усиление
безопасности, в том числе защищенности от угроз террористического
характера возглавляемых ими учреждений и организаций;
- провести дополнительные инструктажи и практические тренировки
персонала по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
- организовать контроль за исправностью функционирования имеющихся
систем видеонаблюдения, провести дополнительные инструктажи с
операторами данных систем на предмет своевременного реагирования и
эффективного взаимодействия с соответствующими структурами МВД, ФСБ,
Росгвардия, МЧС и др.;
- организовать проведение разъяснительной работы среди сотрудников
учреждений и организаций, о необходимости повышения бдительности и мер
личной безопасности.
Срок – до 27 декабря 2019 года;
2. О результатах работы в 2019 году по антитеррористической
защищённости объектов (мест с массовым пребыванием людей, в сфере
образования, культуры, спорта, торговли, здравоохранения).
___________________________________________________________________
(Кондрашечкин С.А., Милованов А.И., Сергова Е.А., Попова С.А.)
На территории города все объекты (место массового пребывания людей,
в сфере образования, культуры, спорта, торговли, здравоохранения и т.д.)
соответствуют антитеррористической защищенности. В настоящий момент
проводится паспортизация объектов образования (детские сады и школы) в
связи с передачей полномочий в Министерство просвещения РФ.
Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
2.2. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (А.Н.Моисеев),
Кирсановское ОВО –филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Тамбовской
области» (А.И.Милованов):
- продолжить работу по антитеррористической защищенности объектов
расположенных на территории города Кирсанова;
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Срок – постоянно;
2.3. Отделу образования администрации города (Е.А.Сергова),
отделу экономического развития, труда, предпринимательства и
муниципального заказа администрации города (С.А. Попова):
- обеспечить контроль за оформлением паспортов безопасности и их
согласованием по всем объектам образования (просвещения) и торговли;
Срок — постоянно;
- в течении 30 дней после проведения согласований и утверждений
паспортов безопасности объектов образования (просвещения) и торговли
предоставить вторые экземпляры в отдел ГО,ЧС,ОБ и МП администрации
города.
Срок — указан;
3. О реализации мероприятий по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма и предупреждению конфликтных ситуаций на
межнациональной и религиозной почве в молодежной и студенческой
среде. Об организации адресной профилактической работы с лицами,
подверженными воздействию идеологии терроризма и дополнительных
мерах по совершенствованию организации данной работы.
___________________________________________________________________
(Илларионова Е.М., Косинич Н.А., Михайлюк И.Н., Кондрашечкин С.А.)
В учебных заведениях, расположенных на территории города (КАТК ГА
филиал МГТУ ГА, ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный техникум), обучаются
студенты различных национальностей. Конфликтных ситуаций между
студентами не возникает. Администрации образовательных учреждений,
сотрудники МОМВД России «Кирсановский» постоянно проводят работу со
студентами различных национальностей, направленную на уважительное
отношение друг к другу, правилам поведения в учебных заведениях.
Комиссия решила:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
3.2. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (А.Н.Моисеев):
- при возникновении конфликтной ситуации на межнациональной и
религиозной почве проводить тщательное расследование каждого факта с
выявлением виновных лиц и привлечением их к ответственности;
Срок – указан;
- по согласованию с администрациями образовательных учреждений
проводить лекции профилактического характера, направленные на
предупреждение межнациональной розни среди учащихся и студентов,

6

профилактике идеологии терроризма, разъяснения им уголовной и
административной
ответственности
за
противоправные
действия
экстремистской направленности;
Срок – постоянно;
3.3. Отделу образования администрации города (Е.А.Сергова),
отделу по культуре и молодежной политике администрации города
(Е.М.Илларионова) совместно с руководителями средне-специальных
образовательных учреждений города (А.Е.Пунт и И.Н.Михайлюк):
- уделять особое внимание профилактике проявлений межнациональной
и религиозной розни среди обучающихся, воспитанию уважительного
отношения к культуре и традициям народов России и зарубежных стран;
- своевременно информировать правоохранительные органы о фактах
конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве, о
распространении идеологии терроризма, деятельности религиозных сект и
организаций экстремистской направленности в молодежной среде.
Срок — постоянно;
3.4. Отделу по культуре и молодежной политике администрации
города (Е.М.Илларионова):
- активнее привлекать к участию в общегородских мероприятиях
студентов и обучающихся разных национальностей;
Срок — постоянно;
4. Утверждение плана работы антитеррористической комиссии
города Кирсанова по противодействию терроризму и экстремизму на 2020
год. О выполнении в текущем году решений АТК области и собственных
решений АТК.
___________________________________________________________________
(Агановский С.Ю.)
В 2019 году был разработан и утвержден план работы
антитеррористической комиссии города Кирсанова на 2019г. с изменениями от
05.04.2019г. данный план выполнен в полном объеме. В 2019г. было проведено
3 заседания антитеррористической комиссии с учетом сегодняшнего 4.
решения АТК области и собственные решения АТК выполняются согласно
указанным срокам.
Комиссия решила:
4.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
4.2. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города
(С.Ю.Агановский):
- в срок до 25.01.2020 года разработать и утвердить план работы
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антитеррористической комиссии города Кирсанова на 2020г.;
Срок — указан.
4.3. Исполнителям протокольных решений антитеррористической
комиссии города :
- направить в адрес отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города
информацию о выполнении протокольных решений со сроком исполнения
«постоянно» и «2019 год»;
Срок - до 15 января 2020 года.

5.
О
реализации
мероприятий
Комплексного
плана
противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы в текущем
году.
___________________________________________________________________
(Агановский С.Ю.)
В 2019 году мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма на 2019-2023 годы исполнены в полном объеме.
Сопроводительные письма о исполнении пунктов мероприятий плана
направлялись в АТК области согласно срокам предоставления отчета.
Комиссия решила:
5.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
5.2. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города
(С.Ю.Агановский):
- продолжить в 2020 году выполнять мероприятия Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы;
Срок — постоянно.
Ответственным исполнителям, в установленные протоколом сроки,
направить информацию о выполнении решений комиссии в аппарат
антитеррористической комиссии города на бумажном носителе или в
адрес электронной почты go1@g37.tambov.gov.ru.
Заместитель главы администрации города,
заместитель председателя антитеррористической
комиссии города

Н.А.Евсюткина

