Протокол № 3
заседания антитеррористической комиссии
Болынереченского муниципального района

Р-п. Болынеречье

28 августа 2020 г.

Председательствующий: Глава муниципального района Майстепанов В.И.
Присутствовали:
члены комиссии: Ахмедов А.А., Гренц В.А., Карягин Ю.А., Шрейдер В.И.
Приглашенные: Шульгина В.А., Матуся В.Н., Полянский В.А.
Рассматривали:
1. О готовности образовательных учреждений к началу учебного года
по вопросам антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности
Полянский В.А., Матуся В.Н., Шульгина В.А.
Заслушав
информацию и.о. начальника ОМВД России по
Болынереченскому району Полянского В. А., начальника ТОНД и ПР
Болынереченского района УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Омской области Матуси
В.Н., председателя комитета по образованию Шульгиной В.А., комиссия
отмечает, что в муниципальном районе проделана и продолжает осуществляться
определенная работа, направленная на противодействие терроризму и
обеспечению
противопожарной безопасности
в период подготовки
образовательных учреждений к новому учебному году.
В настоящее время общее состояние антитеррористической защищенности
образовательных учреждений можно оценить как удовлетворительное.
Вместе с тем, в ходе проверок образовательных учреждений на предмет их
готовности к началу учебного года были выявлены недостатки в вопросах
антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности.
Основными являются: отсутствие должного контроля со стороны ответственных
должностных лиц за исполнением антитеррористических и противопожарных
мероприятий, организации предупредительно-профилактической работы по
вопросам антитеррористической защищенности, недостаточное знание
сотрудниками алгоритмов действий при возникновении угрозы совершения
террористического акта, недостаточная организация охранно-пропускного
режима, недостаточная оснащенность объектов средствами видеонаблюдения.
В целях дальнейшего совершенствования антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности образовательных учреждений
Болынереченского муниципального района и обеспечения их готовности к
началу учебного года, комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.

2.
Председателю
комитета
по
образованию
администрации
муниципального района (Шульгина В.А.):
2.1. обеспечить выполнение в установленные сроки исполнение актов
реагирования надзорных органов по устранению выявленных недостатков в
пожарной и антитеррористической безопасности на объектах образования;
2.2. провести во всех образовательных учреждениях комплекс
мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений при
проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню
солидарности в борьбе с терроризмом;
2.3. совместно с территориальным отделом надзорной деятельности
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Омской области (Матуся В.Н.) в течение сентября
2020 года провести во всех образовательных учреждениях «Уроки
безопасности», в ходе которых провести практические тренировки по отработке
порядка действий работников и обучающихся при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций;
2.4. до 02 сентября 2020 года, организовать обучение обслуживающего
персонала и преподавательского состава требованиям пожарной и
антитеррористической безопасности на объектах образования;
2.5. усилить контроль за соблюдением пропускного режима, запретить
въезд на парковку личного автотранспорта на территориях образовательных
учреждений.
Привлекать
для
охраны
образовательных
учреждений
подразделения Росгвардии и частные охранные организации.
3. Рекомендовать ОМВД России по Болыпереченскому району (Полянский
В.А.) организовать и обеспечить охрану общественного порядка и безопасность
граждан в период проведения «Дня знаний» и «Дня солидарности в борьбе с
терроризмом».
4. Рекомендовать начальнику территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Большереченского района УНД и ПР
МЧС РФ по Омской области (Матуся В.Н.):
4.1 обеспечить своевременный контроль за выполнением руководителями
учреждений образования предписаний по устранению нарушений требований
пожарной безопасности. При необходимости принимать меры по
приостановлению эксплуатации зданий и отдельных помещений через
прокуратуру и судебные органы;
4.2 до 31 августа закончить проведение проверки готовности объектов
образования к новому учебному году, установить их соответствие требованиям
пожарной безопасности и пригодности для проведения мероприятий, проверку
наличия первичных средств пожаротушения, схем основных и запасных
маршрутов эвакуации.
2.
О состоянии антитеррористической защищенности объектов,
задействуемых для проведения единого дня голосования в Российской
Федерации.
В.И. Майстепанов, В.А. Полянский, А.А. Ахмедов
Заслушав информацию выступающих комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.

2.
Рекомендовать председателю Болынереченской территориальной из
бирательной комиссии Омской области (И.Г. Васьков) во взаимодействии глава
ми городского и сельских поселений Болынереченского муниципального района:
- проработать вопрос обеспечения мест голосования средствами видеонаб
людения и стационарным телефоном с определителем номера;
- максимально обеспечить места голосования техническими средствами
досмотра (арочных металлодетекторов), использовавшихся в период проведения
выборной компании.
3.
Рекомендовать ОМВД России по Болынереченскому району (В.А.
Полянский), Болынереченскому ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Омской области» (А.А. Ахмедов) в рамках планируемого комплекса организаци
онно-профилактических мероприятий в период подготовки и проведения выбо
ров особое внимание уделить вопросам:
- организации комиссионного обследования объектов массового пребыва
ния людей, которые будут использованы для организации голосования. В необ
ходимых 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 безопасно
сти на объектах массового пребывания людей, которые будут использованы для
организации голосования, а также на прилегающих к ним территориях, в том
числе за счет увеличения плотности полицейского патрулирования, регламента
ции мест парковки общественного и индивидуального транспорта;
- организации взаимодействия с операторами систем видеонаблюдения,
оборудованных в окружении объектов массового пребывания людей, которые
будут использованы для организации голосования;
- проведению инструктажей личного состава нарядов о порядке и методах
выявления лиц, вынашивающих намерения по совершению террористических
актов с применением метода самоподрыва (т.н. «террористов-смертников»);
- приблизить с 11 по 13 сентября 2020 года маршруты патрулирования
групп задержания ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» и группы не
медленного реагирования ЧОО к местам размещения избирательных участков,
маршрутам перевозки избирательной документации.
4. Председателю межведомственной комиссии по комплексной проверке
антитеррористической защищенности объектов Болынереченского муниципаль
ного района (Носковец С.А.) до 11 сентября 2020 года в рамках межведомствен
ных рабочих групп организовать выборочные проверки объектов задействован
ных к проведению единого дня голосования.
3. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава муниципального района,
председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.И. Майстепанов

Ю.А. Карягин

