П Р О Т О К О Л
заседания

антитеррористической

№2

комиссии

города Переславля-Залесского

20.04.2017 г.

Вел заседание:

г. Переславль-Залесский

Исполняющий обязанности Мэра города Переславля-Залесского В.М.

Волков
Присутствовали:
Члены комиссии:
1. Шамулин Б.Е.- начальник отделения в г. Переславле УФСБ России по ЯО
2. Коняев В.В. - зам. нач. полиции по ООП
3. Сиднее А.В. -

Переславского

МО

МВД.

начальник ПСЧ -28

4. Агафонов А.В. - начальник управления культуры, туризма, молодежи и спорта.
З.Авдейчик

А.В.

-

военный

комиссар

города

Переславля-Залесского

и

Переславского

района
6.Пашкова М.И.-

и.о. главного врача ГБУЗ ЯО « Переславская ЦРБ»

7. Калинин А.С. - консультант отдела ВМР, ГО и ЧС (секретарь

штаба).

Приглашенные:
1. Дьячков С.В.- заместителя Главы администрации города
2. Фольц А.Ю. - межрайонный прокурор
3. Зайцев В.В. - начальник штаба в/ч 74400
4. Качанина О.В.- гл. специалист управления образования
5. Макарова С.А. -директор МУ» Молодежный центр»
6. Шангин А.С.- зам. директора

ИП « Шангина»

7. Клименко Н.Ю. - директор МУ ЦСО «Надежда»
З.Круглова В.Е. - директор МКУ « МЦР города»
9. Новичков И.А.- директор ООО « Переславская энергетическая компания»
10.

Тарасова

С.Н.-

директор

ГКУ

ЯО

«Центр

занятости

населения

города

Переславля-

Залесского»
11. Шарагин Н.А. - директор станции очистки воды

МУП « Спектр»

12 Клокова Л.В. - консультант отдела культуры
13. Кушниров И.А. -директор МУП « Спектр»
14. Юрина Н.М.- консультант отдела по ВМР , ГО и ЧС

Повестка дня:

1.

Об обеспечении

антитеррористической

массового мероприятия - Праздника весны и труда,
2.

Обеспечение

режимных

мероприятий

при

безопасности при

проведении

Дня Победы 9 мая, Дня России.

организации

работы

с

документами

ограниченного пользования.
3.

О

ходе

территории
4.

Об

реализации

мероприятий

по

противодействию

идеологии

терроризма

на

города.

обеспечении

антитеррористической

безопасности

объектов

транспортной

инфраструктуры, ТЭК, ПОО на территории города.

По первому вопросу выступили: Клокова Л.В. - консультант отдела культуры, Коняев В.В. зам.

нач.

полиции

по ООП

Переславского

МО

прокурор

Обсудив выступления и предложения

Р Е Ш И Л И :

МВД,

Фольц

А.Ю.

- межрайонный

1.

Управлению

праздничных

культуры,

туризма,

мероприятий

молодежи

представить

планы

и

спорта

за

проведения

10

в

дней

до

проведения

Переславский

МО МВД ,

отделение по г.Переславлю УФСБ России, ГБУЗ ЯО « Переславская ЦРБ», ПЧ -28.

Отв. Агафонов

2.

А.В.

Рекомендовать

расстановку

сил

Переславскому
и

средств,

для

празднования.

Провести

привлечением

специалистов

боеприпасов, взрывчатых

МО

МВД

увеличить

количество

обеспечения безопасности людей

обследование

мест

проведения

кинологических

служб

веществ, иных средств

патрулей

праздничных

на

и

в местах

предмет

провести

проведения

мероприятий

выявления

поражения и подозрительных

с

оружия,

предметов

и недопущения проведения ТА.
Провести необходимые мероприятия по недопущению
праздничный

Отв. Гуров А.Н.

Переславскому

МО МВД провести

функционирования систем видеонаблюдения

проверку

и последующий

в местах массового пребывания

Отв. Гуров А.Н.

контроль

граждан.

Срок: до 29.04.2017 года

Рекомендовать

развития

в

Срок: 01.05.2017,09.05.2017,12.06.2017 года

3. Рекомендовать

4.

ДТП на территории города

день.

Переславскому

города»

провести

МО

МВД,

обследования

МКУ

нежилых,

«

Многофункциональный

заброшенных

и

других

центр

строений,

подсобных, складских помещений, организовать работу по ограничению доступа.
Совместно

с представителями управляющих компаний провести

подвалов, которые
боеприпасов

могут быть использованы

перед

исключающих

проведением

возможность

чердаков,

под схроны оружия, взрывчатых веществ и

мероприятий.

доступа

обследования

Организовать

посторонних

лиц

в

обеспечение

подвальные

и

условий,
чердачные

помещения.

Отв. Гуров А.Н., Круглова В.Е.,
руководители

управляющих

компаний города

5.

Срок: до 29.04.2017 года

Рекомендовать

добровольных

Переславскому

народных

дружин,

а

МО
также

МВД

организовать

казаков,

привлечение

сотрудников

частных

членов

охранных

предприятий к содействию в охране общественного порядка и обеспечении общественной
безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

Отв. Гуров А.Н.

6.

Администрации

Срок: 01.05.2017,09.05.2017,12.06.2017

города

религиозных

организаций,

обсуждением

совместных

террористического

Отв. Дьячков С.В.

организовать
национальных

мер,

и

провести

землячеств

с
и

лидерами

диаспор,

года

общественных

старейшин

направленных на выявление и предотвращение

и экстремистского характера.

Срок: до 29.04.2017 года.

и

т.д.

и
с

действий

7.

Рекомендовать

главному

необходимого медперсонала

врачу

ГБУЗ

«Переславская

ЦРБ»

и машин скорой медицинской

обеспечить

помощи

во время

дежурство
проведения

праздничных мероприятий.

Отв. Пашкова М.И.

8.

Рекомендовать

Срок: 01.05.2017,09.05.2017,12.06.2017 года

ПЧ-28

в

период

проведения

праздничных

мероприятий

провести

усиление дежурных экипажей .

Отв. Сиднев А.В.

По второму

Срок: 01.05.2017,09.05.2017,12.06.2017 года

вопросу выступили: Калинин А.С.- консультант отдела по ВМР , ГО и ЧС

Администрации

города, Юрина Н.М.- консультант

отдела по ВМР , ГО и ЧС

Обсудив выступления и предложения

Р Е Ш И Л И :
1. Рекомендовать
объектов,

руководителям организаций, разрабатывающих

организовать

ограниченного
требованиями

работу

с документами,

распространения
Инструкции

информацией

«О

(Для
порядке

ограниченного

содержащими

служебного

безопасности

служебную

информацию

пользования)

обращения

распространения

паспорта

с

в

соответствии

документированной

в

организациях,

с

служебной

учреждениях,

предприятиях».

Отв. Руководители организаций

По

третьему

вопросу

Срок: постоянно

выступили:

Качанина

О.В.-

гл.

образования, Макарова С.А. - директор МУ» Молодежный

Обсудив

специалист

управления

центр»

выступления и предложения

Р Е Ш И Л И :
1.

Информацию
реализации.

по

исполнению

Комплексного

плана

межведомственных

плана противодействия

идеологии

мероприятий

по

терроризма в РФ на

2013-2018 годы, утвержденного Президентом РФ 26.04.2013 № Пр-1069 принять к
сведению.

Руководству

управления

управления

образования

культуры,

продолжить

туризма,

работу

по

молодежи

и

спорта

исполнению

и

плана

межведомственных мероприятий.

Отв. Агафонов А.В. , Зарайская Г.А.

По четвертому

вопросу выступили: Шангин А.С.- зам. директора ИП « Шангина»

Новичков И.А.- директор ООО « Переславская

энергетическая

компания», Шарагин

Н.А.

- начальник станции очистки воды МУП « Спектр».

Обсудив выступления и предложения

Р Е Ш И Л И :

1.

Руководству

МУП

«Спектр»

провести

корректировку

антитеррористической безопасности объектов, разработать

документов

по

План устранения

вопросам

недостатков,

выявленных

в

ходе

проверки

безопасности

объекта

-

станция

очистки

воды

МУП

«

Спектр» и станции третьего подъема, организовать работу по устранению недостатков.

Отв. Кушниров И.А.

2.

Рекомендовать

категорированию

Срок: до 30 июля 2017

руководству
объекта

ООО

«

МЭС»

котельная

организовать

и

мкр.Чкаловский,

провести
в

года

работу

по

соответствии

с

постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 459.

Отв. Егоров Ю.Н.

3.

Рекомендовать

Срок: до 30 августа 2017 года

руководству

ООО

«

ПЭК»

провести

корректировку

документов

по

вопросам антитеррористической безопасности объекта.

Отв: Новичков И.А.

4.

Рекомендовать

организовать

Срок: до 1 мая 2017 года

руководству

работу

по

выводу

ГП

ЯО

«

Ярославское

АТП»

(

переславский

филиал)

сигнала с видеокамер, установленных на автовокзале,

в

дежурную часть МО МВД России « Переславль-Залесский».

Отв: Быков Н.В.

5. Руководству

Срок: до 1 декабря 20107 года

ИП « Шангина», ИП « Зуев» организовать проведение не реже одного раза

в месяц инструктажей водителей и кондукторов по действиям в случае угрозы совершения
террористического акта.

Отв: Шангина Е.А., Зуев А.В.

Срок: постоянно

Исполняющий обязанности Мэра
города Переславля-Залесского

Секретарь штаба
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В.М. Волков

А.С. Калинин

