Протокол № 5
заседания антитеррористической комиссии
Большереченского муниципального района

р.п. Болынеречье

23 декабря 2019 г.

Председательствующий: Глава муниципального района Майстепанов В.И.
Присутствовали:
члены комиссии: Ахмедов А.А., Бряндин С.П., Гренц В.А., Карягин Ю.А.,
Матуся В.Н., Аникин С.А.
Приглашенные: Гулько А.Д., Кесслер А.А. Шульгина В.А., Баркова Е.Б.
1. О мерах по обеспечению безопасности гравдан в период проведения
Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий

Слушали:
- специалиста БУК «Культура» - А.В. Цыганкову;
- директора БУК «Старина Сибирская» - А.Д. Гулько;
председателя
комитета
по
образованию
Администрации
Большереченского муниципального района - В.А. Шульгину;
- начальника ТОНД и ПР Большереченского района УНД и ПР ГУ МЧС
России по Омской области - В.Н. Матусю;
- заместителя начальника ОМВД России по Большереченскому району Аникина С.А.
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 Большереченского муниципального района,
комиссия р е ш и л а :
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главам сельских поселений, главе Большереченского
городского поселения в срок до 31 декабря 2019 года:
- подготовить места (площадки) для безопасного применения населением
пиротехнических изделий бытового назначения I - III класса опасности;
- 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
числе, путём подворного обхода внештатными инспекторами по пожарной
безопасности;
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- определить места проведения массовых праздничных мероприятий,
уделить повышенное внимание объектам социального назначения, образования
культуры, спорта и общественного транспорта;
- проверить и подготовить все объекты на предмет их противопожарной
безопасности и антитеррористической защищенности, предусмотрев проверку
наличия средств пожаротушения и прохода через запасные выходы;
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 хмероприятий, 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;
- совместно с сотрудниками МВД провести инструктажи представителей
администраций, и персонала организаций, предприятий и учреждений,
задействованных в проведении массовых праздничных мероприятий, об
ужесточении контроля проноса на указанные объекты пиротехнических средств,
боеприпасов, взрывчатых веществ и газосодержащих ёмкостей;
- определить порядок парковки транспортных средств в окружении
объектов и территорий массовых праздничных гуляний;
- 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;
- исключить, проведение праздничных мероприятий в местах специально
не предназначенных для этих целей;
при организации проведения культурно-массовых, спортивных,
религиозных и иных мероприятий предусмотреть максимальное привлечение
волонтерских движений, казачества и иных структур правоохранительной
направленности;
- 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;
- в целях предупреждения совершения правонарушений в состоянии
алкогольного опьянения подготовить распоряжения об ограничении реализации
спиртных напитков, напитков в стеклянной таре в местах проведения культурномассовых мероприятий и народных гуляний.
3.
Председателю комитета образования (Шульгина В.А.), директору БУК
«Культура» (Шредер В.И.), директору БУК «Старина Сибирская» (А.Д.Гулько),
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директору МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и
спорта» (Баркова Е.Б.):
- 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 Большереченского РЭС (Климов А.С.),
директору МУП «Большереченский ЖКК» (Беляев В.В.), генеральному
директору ООО «Болыпереченское автотранспортное предприятие» (Михайлов
В.Н.), начальнику Большереченского 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 ООО
«Болыпереченское автотранспортное предприятие», в целях исключения
возможности закладки взрывных устройств в общественный транспорт.
5. Рекомендовать ВРИО начальника отдела МВД РФ по
Болынереченскому району (Полянский В.А.):
- внести коррективы в организацию несения службы сотрудниками
патрульно-постовой службы и ГИБДД, нацелив их на осуществление
контрольных проверок улично-дорожной сети и территорий, прилегающей к
местам проведения праздничных мероприятий;
- организовать совместно с заинтересованными службами своевременную
эвакуацию бесхозяйного автотранспорта и других предметов, которые могут
быть использованы для закладки взрывных устройств;
- осуществить комиссионные проверки соблюдения административно
режимных мер в местах хранения оружия и боеприпасов, состояния организации
охраны объектов жизнеобеспечения и потенциально опасных объектов;
- при необходимости предусмотреть выделение дополнительных сил и
средств, для усиления антитеррористической защищенности и безопасного
функционирования объектов данной категории.
6. Рекомендовать начальнику ТОНД и ГГР 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
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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 2019 года по 9
января 2020 года.
8. Об исполнении, настоящего решения, в части касающейся,
проинформировать АТК муниципального района (через секретаря АТК) в срок
до 31.12.2019 года.

2. Утверждение плана работы антитеррористической комиссии
Болынереченского муниципального района на 2020 год.

СЛУШАЛИ:
- секретаря комиссии, главного специалиста администрации муниципального
района - Карягина Ю.А.
Комиссия р е ш и л а :
Утвердить
план
работы
антитеррористической
комиссии
Болынереченского муниципального района на 2020 год (прилагается).

Глава муниципального района,
председатель комиссии

Секретарь комиссии: Ю.А. Карягин
тел. 2-19-49

