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Администрация города Кирсанова

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города Кирсанова
30.04.2020 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., Садкина Е.Ю., Кулначев О.В., Сергова Е.А., Градусов А.В., Хохловский
Б.К.
Приглашенные: Савина Т.С., Попова С.А., Шорина М.В., Аржаева И.А.,
Худяков П.В.
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 76-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;
1.3.Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Кулначев О.В.),
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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 10.05.2021 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 10 мая 2021 г.;
1.5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города (Худяков П.В.):
- продлить горение уличного освещения 9 мая до 04.00 часов 10 мая 2021 г.
Срок: указан.
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,
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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 01.06.2021 г.;
2.3. Отделу образования администрации города (Сергова Е.А.) в
образовательных учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление
детей в 2021 году:
- провести тренировки на предмет обнаружения бесхозных предметов с
эвакуацией детей и персонала, о результатах тренировок проинформировать
аппарат антитеррористической комиссии;
Срок: до 25.05.2021 г.;
- привести в соответствие необходимую документацию по
антитеррористической деятельности;
- 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 25.05.2021 г.;
совместно с территориальным отделением надзорной деятельности и
профилактической работы
по
городу
Кирсанову, Кирсановскому,
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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 2021 году;
Срок: до 01.06.2021 г.

3. О совершенствовании информационного сопровождения
деятельности по профилактике терроризма.
____________________________________________________________________
(Агановский С.Ю., Кулначев О.В.)
На постоянной основе осуществляется информирование населения города
по вопросам защиты граждан от угроз террористического характера через СМИ
(Телерадиокомпания «Кирсанов»), рекламное радио «Триумф» расположенное
на территории рынка города Кирсанова, с помощью интернет-сайта
администрации города .
Комиссия решила:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
3.2. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города (Агановский
С.Ю.), рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Кулначев О.В.):
- продолжить проведение комплекса мероприятий, направленных на
информационного сопровождения деятельности по профилактике терроризма в
СМИ и Интернет-ресурсах.
Срок — постоянно
3.3. Рекомендовать МБУ ТРК «Кирсанов» (Волынкин И.А.):
- в целях своевременного информирования населения о результатах
принимаемых мер по противодействию терроризму и экстремизму
активизировать работу по размещению и опубликованию материалов об
ответственности за ложные сообщения о готовящихся терактах, мерах по
усилению антитеррористического режима, профилактике религиозного
экстремизма, уважительного отношения к представителям различных
национальностей и вероисповеданий.
Срок — постоянно.
4.
О состоянии работы по исполнению требований
к
антитеррористической
защищенности
потенциальных
объектов
террористических посягательств (объектов образования, культуры,
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спорта, торговли, здравоохранения и т.д.) и мест с массовым пребыванием
людей)
(Агановский С.Ю., Сергова Е.А., Аржаева И.А., Шорина М.В., Попова
С.А.)
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 01.11.2021г. 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 01.09.2021г. провести плановое обследование места с массовым
пребыванием людей – Площадь Революции;
Срок: указан;

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

