Протокол № 4
заседания антитеррористической комиссии
Болыиереченского муниципального района

р.п. Болыиеречье

29 декабря 2020 г.

Председательствующий: Глава муниципального района, председатель
Комиссии - В.И. Майстепанов
Присутствовали:
Члены комиссии: Ахмедов А.А., Бражников Д.С., Гулько А.Д., Носковец С.А.,
Карягин Ю.А., Матуся В.Н.
Приглашенные: Шрейдер В.И., Кесслер А.А., Шульгина В.А., Баркова Е.Б.
1. О мерах по обеспечению безопасности граждан в период проведения
Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий
Слушали:
- директора БУК «Культура» - В.И. Шрейдера;
- директора БУК «Старина Сибирская» - А.Д. Гулько;
председателя
комитета
по
образованию
Администрации
Болыиереченского муниципального района - В.А. Шульгину;
- начальника ТОНД и ПР Болыиереченского района УНД и ГГР ГУ МЧС
России по Омской области - В.Н. Мату сю;
- начальника ОМВД России по Большереченскому району - Д.В.
Бражникова.
Комиссия отмечает, что в Большереченском муниципальном районе
органами местного самоуправления и правоохранительными органами
предпринимаются необходимые комплексные меры по обеспечению
безопасности населения в период подготовки и проведения Новогодних и
Рождественских праздничных мероприятий.
В целях предупреждения и пресечения возможных террористических
актов и выполнения требований пожарной безопасности в местах массового
пребывания людей, на объектах жизнеобеспечения и транспорта,
расположенных на территории Болыпереченского муниципального района, в
рамках
заочного
голосования,
антитеррористическая
комиссия
Болыпереченского муниципального района Омской области единогласно
р е ш и л а :

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, в срок до 31
декабря 2020 года:
- организовать работу по освещению мер противодействия терроризму, а
также пожарной безопасности в период праздничных мероприятий, мер
безопасности при приобретении и применении пиротехнических изделий, в том
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числе, путём подворного обхода внештатными
инспекторами
по
пожарной безопасности;
взять под личный контроль проведение антитеррористических
мероприятий на своих территориях в период подготовки и проведения
праздничных мероприятий, закрепить за местами проведения основных
мероприятий
ответственных
за
обеспечение
антитеррористической
безопасности. Незамедлительно информировать органы внутренних дел об
изменениях в программах и планах проведения мероприятий, количестве
участников, а также возникающих проблемных вопросах;
на период проведения праздничных мероприятий назначить
ответственных лиц из числа работников органов местного самоуправления;
организовать проведение совещаний с руководителями служб
жизнеобеспечения, председателями ТСЖ и старшими по домам по вопросам
бдительности и предупреждения актов терроризма;
- организовать, в том числе с использованием возможностей
местных СМИ и средств наружной рекламы, разъяснительную работу среди
населения о действиях при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных
устройств и подозрительных предметов, а также правилах и мерах пожарной
безопасности;
- в связи с предстоящим православным праздником «Крещение Господне»
и планируемым массовым выходом граждан на лед определить ответственных за
обеспечение безопасности при проведении мероприятий, силы и средства,
привлекаемые для обеспечения безопасности, а также схемы мест проведения
обряда крещения, предполагаемое количество участников.
3.
Председателю комитета образования (Шульгина В.А.), директору БУК
«Культура» (Шредер В.И.), директору БУК «Старина Сибирская» (Гулько А.Д.),
директору МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта»
(Баркова Е.Б.):
- обеспечивая общественный порядок и общественную безопасность
максимально привлекать сотрудников частных охранных организаций,
волонтеров, казачества и иных структур правоохранительной направленности
при проведении праздничных и иных мероприятий;
- организовать дополнительные инструктажи по усилению бдительности и
недопущению совершения противоправных действий, предупреждению
террористических актов, поведению при наступлении чрезвычайных ситуаций,
организовать постоянное дежурство ответственных лиц;
- принять меры по недопущению несанкционированных выездов
автобусов с детьми на новогодние и рождественские мероприятия. При
ухудшении погодных условий ограничивать выезд транспорта с детьми;
- информировать население через СМИ о проводимых культурномассовых и иных мероприятий, порядке их посещения, времени проведения,
мерах безопасности;
- незамедлительно информировать УМВД России по Омской области и его
территориальные ОВД об изменениях в программах и планах проведения
мероприятий;
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на
период
проведения праздничных мероприятий взять под
особый контроль вопросы обеспечения безопасности и состояния
антитеррористической защищенности подведомственных объектов;
- в местах с массовым пребыванием людей предусмотреть систему
заградительных мер, перекрытие подъездов к данным объектам, исключить
парковку автотранспорта вблизи мест проведения праздничных мероприятий.
4. Рекомендовать начальнику Болынереченского РЭС (Климов А.С.),
директору МУП «Большереченский КК» (Беляев В.В.), генеральному директору
ОАО «Большереченское автотранспортное предприятие» (Михайлов В.Н.),
начальнику Болынереченского газового участка ООО «Омская областная
газовая компания» (Бормотов О.Ю.):
- на период проведения праздничных мероприятий взять под особый
контроль вопросы обеспечения безопасности и состояния антитеррористической
защищенности подведомственных объектов;
- организовать проверку состояния охраны объектов и объектов
жизнеобеспечения, оценить уровень их антитеррористической устойчивости,
принять дополнительные меры по усилению пропускного и контрольно
досмотрового режима, недопущению проникновения на них посторонних лиц и
закладки взрывных устройств;
- провести проверку состояния охраны автобусного парка ОАО
«Большереченское автотранспортное предприятие», в целях исключения
возможности закладки взрывных устройств в общественный транспорт.
5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Болынереченскому
району (Бражников Д.В.), начальнику Болынереченского ОВО - филиала ФГКУ
«УВО» ВНГ России по Омской области в рамках планируемого комплекса
организационно-профилактических мероприятий в предпраздничный и
праздничный период особое внимание уделить вопросам:
организации комиссионного обследования мест, планируемых для
проведения праздничных мероприятий. В необходимых случаях обеспечить
привлечение специалистов кинологических служб и инженерно-саперных
подразделений с целью выявления СВУ, взрывоопасных и других
подозрительных предметов;
усилению мер по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в местах проведения праздничных мероприятий, а также на
прилегающих к ним территориях, в том числе за счет увеличения плотности
патрулирования,
регламентации
мест
парковки
общественного
и
индивидуального транспорта;
организации взаимодействия с операторами систем видеонаблюдения,
оборудованных в местах (объектах) проведения праздничных мероприятий;
проведению инструктажей личного состава нарядов о порядке и
методах выявления лиц, вынашивающих намерения по совершению
террористических актов с применением метода самоподрыва (т.н. «террористовсмертников»).
- осуществить комиссионные проверки соблюдения административно
режимных мер в местах хранения оружия и боеприпасов, состояния организации
охраны объектов жизнеобеспечения и потенциально опасных объектов;
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- при необходимости предусмотреть выделение дополнительных сил и
средств, для усиления антитеррористической защищенности и безопасного
функционирования объектов данной категории.
6. Рекомендовать начальнику ТОНД и ПР Большереченского района УНД
и ПР ГУ МЧС России по Омской области (Матуся В.Н.):
- провести обследование мест проведения праздничных мероприятий,
установить их соответствие требованиям пожарной безопасности и пригодности
для проведения новогодних мероприятий, проверку наличия первичных средств
пожаротушения, схем основных и запасных маршрутов эвакуации;
- в целях повышения уровня антитеррористической защищенности
провести дополнительные инструктажи и тренировки персонала объектов
проведения праздничных мероприятий по обнаружению опасных предметов,
взрывчатых веществ и действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7. Начальнику организационно-кадрового отдела администрации
муниципального района (Михеева Е.А.) организовать постоянное дежурство
ответственных лиц из числа заместителей главы муниципального района на
период проведения праздничных мероприятий с 31 декабря 2020 года по 11
января 2021 года.
8. Об исполнении, настоящего решения, в части касающейся,
проинформировать АТК муниципального района (через секретаря АТК) в срок
до 31.12.2020 года.
2.
О результативности проводимых адресных профилактических
мероприятий с лицами наиболее подверженных воздействию идеологии
терроризма
Слушали:
1. Бражникова Д.В. - начальника отдела МВД России по
Болынереченскому району.
2. Шульгину В. А. - председателя комитета по образованию
Администрации Большереченского муниципального района.
Заслушав информацию, комиссия отмечает, что в Болыпереченском
муниципальном
районе
осуществляются
адресные
профилактические
мероприятия с лицами наиболее подверженными воздействию идеологии
терроризма.
В целях повышения эффективности работы по предупреждению
вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию
идеологии терроризма, в рамках заочного голосования, антитеррористическая
комиссия Большереченского муниципального района Омской области
единогласно р е ш и л а :
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
- начальнику отдела МВД России по Болынереченскому району
(Бражников Д. В.), председателю комитета по образованию Администрации
Большереченского муниципального района (Шульгина В.А.) осуществлять в
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полном
объёме
адресные профилактические
мероприятия
с
лицами наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма. Особое
внимание обратить на недопущение
вовлечения в террористическую
деятельность молодёжи и мониторинг интернет-пространства на предмет
распространения
материалов
террористической
и
экстремистской
направленности.
3.
Об итогах работы антитеррористической комиссии
Большереченского муниципального района Омской области в 2020
году, исполнении решений АТК Омской области и плане работы на
2021 год, реализации мероприятий Комплексного плана по
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на
2019-2023 годы
СЛУШАЛИ:
- секретаря Комиссии, главного специалиста администрации
муниципального района - Карягина Ю.А.
В рамках заочного голосования, антитеррористическая комиссия
Большереченского муниципального района Омской области единогласно
р е ш и л а :

1. Информацию принять к сведению.
2. Работу Комиссии и рабочих групп в 2020 году признать
удовлетворительной.
3. Представленный проект Плана работы антитеррористической комиссии
Большереченского муниципального района Омской области на 2021 год принять
за основу (приложение № 1) и направить в аппарат АТК Омской области до 15
января 2021 года.
4. Представленный график проведения межведомственной рабочей
группой комплексных проверок антитеррористической защищенности объектов,
расположенных на территории Большереченского муниципального района
Омской области, на 2021 год (приложение № 2) утвердить.

Глава муниципального района,
председатель комиссии
Секретарь комиссии:

В.И. Майстепанов
Ю.А. Карягин

