Протокол № 3
заседания антитеррористической комиссии
Большереченского муниципального района

р.п. Болынеречье

28 августа 2019 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
Слушали:
1. Полянского В.А. - и.о. начальника ОМВД РФ по Большереченскому рай
ону.
2. Матусю В.Н. - и.о. начальника ТОНД и ПР Большереченского района
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Омской области.
3. Шульгину В.А. - председателя комитета по образованию администрации
муниципального района.
Заслушав информацию и.о. начальника ОМВД России по Большеречен
скому району Полянского В.А., и.о. начальника ТОНД и ПР Большереченского
района УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Омской области Матуси В.Н., председателя
комитета по образованию Шульгиной В.А., комиссия отмечает, что в муници
пальном районе проделана и продолжает осуществляться определенная работа,
направленная на противодействие терроризму и обеспечению противопожарной
безопасности в период подготовки образовательных учреждений к новому учеб
ному 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 отдельные недостатки в во
просах 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 во
просам антитеррористической защищенности, недостаточное знание сотрудни
ками алгоритмов действий при возникновении угрозы совершения террористи
ческого акта, недостаточная организация охранно-пропускного режима, недоста
точная оснащенность объектов средствами видеонаблюдения.
В целях дальнейшего совершенствования антитеррористической защищен
ности и пожарной безопасности образовательных учреждений Большереченского

муниципального района и обеспечения их готовности к началу учебного года,
комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Председателю комитета по образованию администрации муниципально
го района (Шульгина В.А.):
2.1. обеспечить выполнение в установленные сроки исполнение актов реа
гирования надзорных органов по устранению выявленных недостатков в пожар
ной и антитеррористической безопасности на объектах образования;
2.2. провести во всех образовательных учреждениях комплекс мероприя
тий 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 управ
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Омской области (Матуся В.Н.) в течение сентября 2019 года
провести во всех образовательных учреждениях «Уроки безопасности», в ходе
которых провести практические тренировки по отработке порядка действий ра
ботников и обучающихся при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.4. до 02 сентября 2019 года, организовать обучение обслуживающего
персонала и преподавательского состава требованиям пожарной и антитеррори
стической безопасности на объектах образования;
2.5. усилить контроль за соблюдением пропускного режима, запретить
въезд на парковку личного автотранспорта на территориях образовательных уч
реждений. Привлекать для охраны образовательных учреждений подразделения
Росгвардии и частные охранные организации.
3. Рекомендовать ОМВД России по Болыиереченскому району (Полянский
В.А.) организовать и обеспечить охрану общественного порядка и безопасность
граждан в период проведения «Дня знаний» и «Дня солидарности в борьбе с тер
роризмом».
4. Рекомендовать и.о. начальника территориального отдела надзорной дея
тельности и профилактической работы Болыпереченского 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 приостановле
нию эксплуатации зданий и отдельных помещений через прокуратуру и судеб
ные органы.
4.2 до 31 августа закончить проведение проверки готовности объектов об
разования к новому учебному году, установить их соответствие требованиям по
жарной безопасности и пригодности для проведения мероприятий, проверку на
личия первичных средств пожаротушения, схем основных и запасных маршрутов
эвакуации.

2.
О результатах анализа соответствия планов действий ТО ФОИВ,
ОИВ и ОМСУ при установлении уровней террористической опасности пла
нам действий АТК МР
Слушали:

Карягина Ю. А. - главного специалиста Администрации муниципального
района
Для обеспечения готовности сил и средств ТО ФОИВ, ОИВ и ОМСУ к со
гласованным действиям по минимизации и (или) ликвидации последствий про
явлений терроризма, в том числе в период подготовки и проведения важных об
щественно-политических и спортивных мероприятий, проведён анализ соответ
ствия их планов действий при установлении уровней террористической опасно
сти планам действий АТК МР. В указанные планы внесены коррективы, они до
ведены до исполнителей. Отработаны практические действия в ходе учений и
тренировок, проводимых оперативным штабом.
Комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям ТО ФОИВ, ОИВ и ОМСУ при внесении
изменений и корректив в планы действий при установлении уровней террори
стической опасности согласовывать их с планами действий АТК МР.
3. О результативности проводимых адресных профилактических ме
роприятий с лицами наиболее подверженных воздействию идеологии терро
ризма
Слушали:
Полянского В.А. - и.о. начальника ОМВД России по Большереченскому
району.
ОМВД России по Большереченскому району проводятся определённые ад
ресные профилактические мероприятия с лицами наиболее подверженными воз
действию идеологии терроризма, в том числе с учащимися общеобразовательных
учреждений, с представителями религиозных учреждений, с членами семьи лица
привлекавшегося к административной и уголовной ответственности по линии
экстремизма.
Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОМВД России по Большереченскому району (Полянский
В.А.) реализовать в полном объёме комплекс мер направленных на повышение
эффективности адресной работы по предупреждению вовлечения в террористи
ческую деятельность лиц, наиболее подверженных воздействию идеологии тер
роризма, а также подпавших под её влияние. Особое внимание уделить работе с
молодёжью. Не допустить её вовлечение в террористическую деятельность.
4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава муниципального района,
Председатель комиссии

В.И. Майстепанов

