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Администрация города Кирсанова

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города Кирсанова
28.08.2020 г.

№3

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., Кулначев О.В., Плуталов С.М., Градусов А.В., Хохловский Б.К.
Приглашенные: Савина Т.С., Сергова Е.А., Попова С.А., Шорина М.В.,
Назарова Е.А.
1. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки
образовательных учреждений города к новому учебному году и проведения
праздника Дня знаний 1 сентября.
(Кулначев О.В., Сергова Е.А. )
14 августа 2020 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.
Организовано дежурство ответственных должностных лиц, обеспечено
усиление мер безопасности в период подготовки и проведения Дня знаний.
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
1.2. Отделу образования администрации города (Сергова Е.А.):
- 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;
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- провести инструктаж преподавательского состава и технического
персонала образовательных учреждений по вопросам противодействия
терроризму и действиям при угрозе или совершении террористического акта;
Срок: до 07.09.2020г.;
- 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» (Кулначев
О.В..):
- 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 2020 года;
- обеспечить присутствие сотрудников полиции во всех образовательных
учреждениях города при проведении «Дня знаний» 1 сентября 2020 года;
- 1 сентября 2020 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.
Об итогах реализации муниципальной подпрограммы
«Противодействию терроризму и экстремизму в городе Кирсанове на 20152024 годы» в первом полугодии 2020 года. Актуализация данной
муниципальной программы и плана работы АТК города Кирсанова на
2020 год (при необходимости).______________________________________
( Агановский С.Ю. )
На реализацию мероприятий городской подпрограммы «Противодействие
терроризму и экстремизму в городе Кирсанове на 2015-2024 годы» в 2020 году
в бюджете города предусмотрено 40,0 тыс.рублей на оснащение системой
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видеонаблюдения муниципальных учреждений города. За отчетный период
объемы финансирования не израсходованы, запланировано освоение данных
средств на III-IV квартал 2020 года.
На данный момент актуализация подпрограммы и плана работы АТК не
требуется.
Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению;
2.2. Отделу ГО,ЧС,ОБ и МП администрации города (Агановский
С.Ю.):
- обеспечить выполнение в 2020 году мероприятий подпрограммы
«Противодействие терроризму и экстремизму в городе Кирсанове на 2015-2024
годы» и плана работы АТК города Кирсанова, запланированных на данный год;
Срок — до 31.12.2020 года.
3. О состоянии работы по исполнению поручений НАК, решений АТК
области и собственных решений АТК города Кирсанова.
(Агановский С.Ю.)
Решения поручений НАК, антитеррористического комитета области и
собственных решений АТК в администрации города Кирсанова 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:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
3.2. Отделу ГО,ЧС,ОБ и МП администрации города (Агановский
С.Ю.):
- продолжать вести постоянный контроль за исполнением поручений НАК,
решений антитеррористического комитета области и контролировать
исполнение решений антитеррористического комитета администрации города;
Срок: постоянно;
4.
О состоянии работы по исполнению требований
к
антитеррористической
защищенности
потенциальных
объектов
террористических посягательств (объектов образования, культуры,
спорта, торговли, здравоохранения и т.д.) и мест с массовым пребыванием
людей)
(Агановский С.Ю., Сергова Е.А., Назарова Е.А., Шорина М.В., Попова С.А.)
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На территории города все объекты (место массового пребывания людей, в
сфере образования, культуры, спорта, торговли, здравоохранения)
соответствуют антитеррористической защищенности. На территории города 27
объектов имеющие паспорта антитеррористической безопасности.
Комиссия решила:
4.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
4.2. Отделу экономического развития, труда, предпринимательства и
муниципального заказа администрации города (Попова С.А.):
- до 01.11.2020г. доложить в аппарат АТК города о степени готовности
паспортов безопасности объектов торговли города Кирсанова;
Срок: указан;
4.3. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города (Агановский
С.Ю.):
- до 01.09.2020г. провести плановое обследование места с массовым
пребыванием людей – Площадь Революции;
Срок: указан;
5. Об обеспечении безопасности граждан в период подготовки и
проведения Единого дня голосования на территории города 9 сентября
2018 года
(Савина Т.С., Кулначев О.В.)
В период с 11 по 13 сентября 2020 года на территории города Кирсанова
будет задействовано 16 избирательных участков для голосования, которые
будут обследованы на предмет антитеррористической безопасности. Все
участки оснащены системами видеонаблюдения, охранно - пожарной
сигнализацией, средствами пожаротушения.
Комиссия решила:
5.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
5.2. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Кулначев О.В.):
- провести обследование зданий и помещений для голосования с
использованием служебных собак до начала работы избирательных участков;
Срок: до 02.09.2020г.;
- обеспечить охрану помещений избирательных участков и охрану
общественного порядка на избирательных участках в день голосования;
- обеспечить безопасность перевозок избирательных бюллетеней и
итоговых протоколов в территориальную избирательную комиссию.
Срок: 02.09 - 13.09.2020 г.
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5.3. Рекомендовать Кирсановскому производственному участку ОАО
«Тамбовская сетевая компания» (Рыбалкин А.А.):
- организовать дежурство аварийных бригад в день голосования;
Срок: 11.09. – 13.09.2020 г.
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

