
П Р О Т О К О Л № 2
заседания антитеррористической комиссии города Переславля-Залесского

14.02.2018 г. г. Переславль-Залесский

Вел заседание: Глава городского округа города Переславля-Залесского . председатель
АТК города В.М. Волков
Присутствовали:
Члены комиссии:
1. Митюнин А . I I . - начальник отдела по ВМР , ГО и ЧС
2. Гуров А.Н.- начальник МО МВД России « Переславль-Залесский»
3. Коняев В.В.- зам. нач. полиции по ООП Переславского МО МВД
4. Сиднее А.В. - начальник ПСЧ-28
З.Авдейчик А.В. - военный комиссар города Переславля-Залесского и Переславского
района
6. Коняева Т.Ю. - начальник управления образования
7. Пецух Р.М.- и.о. главного врача ГБУЗ ЯО « Переславская ЦРБ»
8. Давыдова Т.А.- начальник П-3 филиала ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии РФ по Ярославской области».

Приглашенные:
1. Кибец А.Г. - первый заместитель Главы Администрации города
2. Фольц А.Ю. - межрайонный прокурор
3. Фарфорова I I . П . - врио директора МУП « Спектр»
4. Гнусин В.В.- зам.гендиректора ООО « Автонадежда
5. Кукушкин А.А. - и.о. директора Переславского АТП
6. Усманов Д.А. - директор МКУ «МЦР города»
7. Царева М.С. - сотрудник ООО « Культурный центр»
8. Кочетков А.Ю.- зам. начальника штаба в/ч 74400
9. Белова Г.В. - директор ГПОУ ЯО «Переславский колледж имени Александра

Невского»
10. Макарова С.А. -директор МУ « Молодежный центр»

Повестка заседания:
1. О дополнительных мерах по организации безопасного проведения выборов Президента
РФ. результатах комиссионной проверки УИК и устранению выявленных недостатков.
2. О ходе и результатах и с п о л н е н и я плана межведомственных мероприятий но
реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-
2018 годы, утвержденного Президентом РФ 26.04.2013 № Пр-1069. Анализ состояния и
результаты работы с лицами, попавшими под воздействие радикальной идеологии.
3. Об обеспечении антитеррористической безопасности объектов транспортной
инфраструктуры. ТЭК. ПОО на территории города.
4. О выработке механизма действий субъектов антитеррористической деятельности,
объектов промышленности, жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры в
случаях массового распространения ложных а н о н и м н ы х сообщений о террористических
угрозах.

По первому вопросу выступили: А.Г.Кибец - первый зам. Главы городского округа
города Переславля-Залесского. Рубап В.Д. - замдиректора ЗАО « Новый мир». Кочетков
А.Ю.- зам. начальника штаба в/ч 74400. Царева М.С. - сотрудник ООО « Культурный



центр», Коняева Т.Ю. - начальник управления образования, Белова Е.В. - директор ГПОУ
ЯО «Переславский колледж имени Александра Невского»

Обсудив выступления и предложения

Р Е Ш И Л И :

1.Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, на базе которых будут
развернуты избирательные участки в единый день голосования, обеспечить готовность
помещений для выборов, устранить выявленные в ходе проверок недостатки по пожарной
и антитеррористической безопасности.

Исп. Руководители учреждений Срок: до 01.03.2018 г.

2. Администрации города совместно с Переславским МО МВД России организовать и
провести работу по обеспечению избирательных участков па территории города р у ч н ы м и
и стационарными металлодетекторами.

Исп. Кибец А.Г. Срок: до 1 8.03.201 8 года.

3. Администрации города совместно с сотрудниками МЧС и МО МВД России «Переславль-
Залесский» организовать проведение инструктажей по вопросам пожарной и
антитеррористической безопасности с председателями участковых избирательных
комиссий. Провести пожарно-технические занятия с отработкой действий персонала по
эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Исп. Отдел по ВМР . ГО и ЧС. председатели УИК.
представители МЧС, МО МВД Срок: до 28.02.201 8 года.

4. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить работу систем
видеонаблюдения на избирательных участках вдень проведения голосования.

Отв. Председатели УИК Срок: 18.03.2018 года.

5. Рекомендовать МО МВД России «Переславль-Залесский» совместно с председателями
УИК определить места парковок автотранспорта с учетом безопасного расстояния до
объектов проведения выборов.

Отв. МО МВД России «Переславль-Залесский».
председатели УИК Срок: до 03.03.2018 года

6. Администрации города направить в СМИ информацию о действиях в случае
обнаружении предметов, похожих на СВУ.

Отв: Митюнин А.И. Срок: до 15.03.2018 года.

7. Руководителям предприятий и учреждений, на территории которых находятся
избирательные участки, предоставить в Администрацию города Переславля-Залесского



(В.Ю.Леженко) информацию о местах возможного подключения резервных источников
питания.

Отв: Руководители предприятий Срок: до 02.03.2018 года.

8. Учитывая факт наличия тревожных кнопок на избирательных участках города, установку
тревожных кнопок на мобильные телефоны председателей УИК АТК города считает
нецелесообразным.

По второму вопросу выступили: Каманина О.В. - специалист управления образования.
Макарова С.А. -директор МУ « Молодежный центр»

Обсудив выступления и предложения

Р Е Ш И Л И :
1. Информацию по исполнению плана межведомственных мероприятий по реализации.
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы,
утвержденного Президентом РФ 26.04.2013 № Пр-1069 принять к сведению. Руководству
управления культуры, туризма, молодежи, спорта и управления образования продолжить
работу по исполнению плана межведомственных мероприятий.
2. Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта, управлению образования города
провести корректировки Планов противодействия идеологии терроризма своих
организаций, продолжить выполнение мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом РФ 26.04.2013
№ Пр-1069, Плана межведомственных мероприятий но реализации в городе Переславле-
Залесском Ярославской области Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы,
утвержденного Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 г. № Пр-1069

Отв. Коняева Т.Ю.. Голубовская С.В. Срок: постоянно

По третьему вопросу выступили: Гнусим В.В. - зам.ген. директора ООО « Автонадежда».
Фарфорова Н.Н. - врио директора МУП « Спектр». Смолкни П.Г.- гл.инженер ООО «
ПЭК», Кукушкин А.А.- и.о. директора Переславского АТП.

Обсудив выступления и предложения

Р Е Ш И Л И:

1. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим перевозку людей,
имеющим элементы транспортной инфраструктуры, изучить положения законодательства
РФ о транспортной безопасности (Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О
транспортной безопасности", Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2016 г.
N 924"Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том
числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)...».
и привести работу организаций в соответствие с положениями законодательства.

Отв: Руководители организаций, осуществляющие
перевозку людей Срок: до 10.03.2018 года



2. Руководителям организаций, осуществляющим перевозки людей провести
дополнительные инструктажи с водителями об усилении бдительности, осуществлении
проверок транспорта на предмет обнаружения посторонних предметов в салонах
транспорта. Организовать размещение в салонах автобусов информацию по действиям в
случае обнаружения посторонних предметов.

Отв: Руководители организаций, осуществляющие
перевозку людей Срок: до 10.03.2018 года

3. Руководству МУП «Спектр» провести корректировку документов по вопросам
антитеррористической безопасности объектов, проинформировать отдел по ВМР. ГО и ЧС
о ходе устранения недостатков, выявленных входе проверки безопасности объекта -
станция очистки воды МУП « Спектр» и станции третьего подъема, организовать работу по
устранению недостатков.

Отв. Фарфорова Е.Н. Срок: до 10. 03.2018 года

4. Рекомендовать руководству ООО «МЭС». ООО « ТЭСК» организовать и провести работу
по категорировапию объекта - котельная мкр.Чкаловский. в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 459.

Отв. Егоров Ю.Ы., Бондаренко М.И. Срок: до 10.03.2018 года

5. Рекомендовать руководству ООО «ПЭК» провести корректировку документов по
вопросам антитеррористической безопасности объекта.

Отв: Шеманаев С.В. Срок: до 10.03. 201 8 года

6. Рекомендовать руководству ГП ЯО «Ярославское АТП» (переславский филиал)
организовать работу по выводу сигнала с видеокамер, установленных на автовокзале, в
дежурную часть МО МВД России « Переславль-Залесский». О проведенной работе
представить информацию в отдел но ВМР . ГО и ЧС.

Отв: Кукушкин А.А. Срок: до 10.03.2018 года

По четвертому вопросу выступили: Шамулин Н.Е. - н а ч а л ь н и к отделения в г.Переславле
УФСБ России по Ярославской области

Обсудив выступления и предложения

I1 Е Ш И Л И:
1. Рекомендовать руководству отделения в г. Переславле УФСБ России по ЯО подготовить
методические рекомендации о механизме действий субъектов антитеррористической
деятельности, объектов промышленности. жизнеобеспечения и транспортной
инфраструктуры в случаях массового распространения ложных анонимных сообщений о
террористических угрозах.

Отв. Шамулин Б.Е. Срок: до 15.03.2018 г.



2. Управлению образования, управлению культуры города организовать проведение
занятий с учащимися, направленные на недопущение случаев ложных сообщений о
заложенных СВУ.

Отв. Коняева Т.Ю., Голубовская С.В. Срок: до 18.03.2018 года

Глава городского округа города Переславля-Залесског-
председатель АТК города Переславля-Залесского

Секретарь АТК города

В.М. Волков

А.С Калинин


