ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе и
оперативной группы Артемовского городского округа
___________________________ от 17 августа 2022 года__________________________
'
-'
г. Артемовский
/£ о Я 2о£2№ 5
Председательствовал:
Исполняющий обязанности начальника отдела в г.
Артемовский УФСБ России по Свердловской области,
заместитель
председателя
Комиссии,
руководитель
оперативной группы
Присутствовали:
Заместитель главы Артемовского
заместитель председателя Комиссии

городского

Казаев А.П.

округа,

Лесовских Н.П.

Заведующий отделом по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и
мобилизационной подготовке Администрации Артемовского
городского округа, секретарь Комиссии

Никонов А.С.

Заместитель начальника Отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Артемовскому району по
охране общественного порядка

Брюхов А. А.

Начальник ОБО по Артемовскому району филиала
Федерального государственного казенного учреждения
«Управления вневедомственной охраны Войск национальной
гвардии России по Свердловской области», член Комиссии

Данилов С.А.

Заместитель начальника линейного отделения полиции на ст.
Егоршино ЛО Министерства внутренних дел Российской
Федерации на ст. Екатеринбург - пассажирский

Андронов Е.В.

Начальник Артемовского филиала ФКУ «Уголовно
исполнительная
инспекция
Главного
управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской
области», член Комиссии

Фучкина О.В.

Заведующий
юридическим
отделом
Администрации
Артемовского городского округа, член Комиссии

Пономарева Е.В.

Председатель Думы Артемовского городского округа, член
Комиссии
Приглашены:

-

Арсенов В.С.
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Заместитель Артемовского городского прокурора

-

Редозубов А.Н.

Заместитель
начальника
Управления
Артемовского городского округа

-

Ключникова М.Л.

образования

Инженер
производственного отдела Муниципального
унитарного предприятия Артемовского городского округа
«ЖКХ поселка Буланаш»

Тимофеев С.Н.

Заместитель директора Артемовского филиала ГАПОУ
Свердловской области «Нижнетагильский государственный
профессиональный колледж имени Н.А. Демидова»

Кравченко М.Ф.

Директор ГАПОУ Свердловской области «Артемовский
колледж точного приборостроения»

Ежов К.С.

Заместитель Егоршинского транспортного прокурора

Шарыпова М.В.

Начальник станции Егоршино

Власов С.С.

Заместитель
начальника
Егоршинской
дистанции
инфраструктуры по кадрам и социальным вопросам

Проскурякова О.А.

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии_______
(А.П. Казаев)
По результатам голосования: повестка заседания утверждена
II.О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и
_____________ проведения мероприятий, посвященных Дню знаний_____________
(Багдасарян Н.В., Макаров О.Н.)
1. Принять к сведению информацию начальника Управления образования
Артемовского городского округа Багдасарян Н.В. «О мерах по предотвращению
террористических угроз в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных
Дню знаний», и.о. начальника Отдела МВД России по Артемовскому району Макарова
О.Н. «О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и
проведения мероприятий, посвященных Дню знаний».
2. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.):
2.1. совместно с Отделом МВД России по Артемовскому району организовать
проведение обследования помещений и территорий общеобразовательных организаций
на предмет обнаружения бесхозных предметов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Срок до 07.00 01.09.2022;
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2.2. обеспечить проведение проверки работоспособности системы оповещения,
системы контроля допуска, охранной и пожарной сигнализации общеобразовательных
организаций. Срок - 31.08.2022;
2.3.
повести
дополнительные
инструктажи
с
руководителями
общеобразовательных организаций, преподавательским составом и персоналом по
правилам действия при угрозе совершения или совершении террористического акта.
Срок-31.08.2022;
2.4. обеспечить своевременное предоставление в Отдел МВД России по
Артемовскому району информации об обучающихся образовательных организаций, не
приступивших к занятиям 01.09.2022.
3. Рекомендовать ГАПОУ Свердловской области «Артемовский колледж точного
приборостроения» (Ежов К.С.), Артемовскому филиалу ГАПОУ Свердловской области
«НТГПК им. Н.А. Демидова» (Доможирова Л.И.):
3.1. совместно с Отделом МВД России по Артемовскому району организовать
проведение обследования помещений и территорий организаций среднего
профессионального образования на предмет обнаружения бесхозных предметов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Срок до 07:00 01.09.2022;
3.2. обеспечить проведение проверки работоспособности системы оповещения,
системы контроля допуска, охранной и пожарной сигнализации организаций среднего
профессионального образования. Срок - 31.08.2022;
3.3. повести дополнительные инструктажи с руководителями, преподавательским
составом и персоналом организаций среднего профессионального образования по
правилам действия при угрозе совершения или совершении террористического акта.
Срок-31.08.2022;
4. Рекомендовать Отделу МВД России по Артемовскому району (Макаров О.Н.)
оказать содействие образовательным организациям Артемовского городского круга в
обеспечении охраны общественного порядка при проведении мероприятий,
посвященных Дню знаний. Срок - 01.09.2022.
По результатам голосования: решение принято единогласно.
III. Об организации работы по подготовке и проведению мероприятий,
___________ посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом___________
(Багдасарян Н.В., Доможирова Л.И., Ежов К.С.)
1.
Принять к сведению информацию начальника Управления образования
Артемовского городского округа Багдасарян Н.В. «Об организации работы по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом», Директор Артемовского филиала ГАПОУ Свердловской области
«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н.А.
Демидова» Доможировой Л.И. «Об организации работы по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом», директор
ГАПОУ Свердловской области «Артемовский колледж точного приборостроения»
Ежова К.С. «Об организации работы по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом».
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2. Рекомендовать Отделу МВД России по Артемовскому району (Макаров О.Н.)
организовать и провести памятное мероприятие, посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом с сотрудниками и ветеранами ОМВД. Срок- 02.09.2022.
3. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.)
организовать проведение в период с 01 по 02 сентября 2022 года в образовательных
организациях Артемовского городского округа мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом в соответствии с методическими
рекомендациями антитеррористической комиссии в Свердловской области. Срок 12.00 05.09.2022.
4. Рекомендовать ГАПОУ Свердловской области «Артемовский колледж
точного приборостроения» (Ежов К.С.), Артемовскому филиалу ГАПОУ
Свердловской области «НТГПК им. Н.А. Демидова» (Доможирова Л.И.) организовать
проведение в период с 01 по 02 сентября 2022 года мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом в соответствии с методическими
рекомендациями антитеррористической комиссии в Свердловской области. Срок -до
12.00 05.09.2022.
5. Секретарю антитеррористической комиссии в Артемовском городском
округе Никонову А.С. в срок до 06 сентября 2022 года предоставить в аппарат
антитеррористической комиссии в Свердловской области обобщенную информацию
о результатах проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
По результатам голосования: решение принято единогласно.
IV. Об исполнении решений антитеррористической комиссии в Свердловской
области и собственных решений Комиссии
(Лесовских Н.П.)
1. Принять к сведению информацию заместителя главы Артемовского
городского округа Лесовских Н.П. «Об исполнении решений антитеррористической
комиссии в Свердловской области и собственных решений Комиссии».
2. Руководителям органов местного самоуправления Артемовского городского
округа
исключить
случаи
несвоевременного
исполнения
решений
антитеррористической комиссии в Свердловской области и собственных решений
Комиссии. Срок - постоянно.
По результатам голосования: решение принято единогласно.
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V. О реализации требований по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов (территорий) водоснабжения и водоотведения, топливного-энергетического
комплекса, находящихся в муниципальной собственности на соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации и рекомендациям
федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности
(Тимофеев С.Н.)
1. Принять к сведению информацию инженера производственного отдела
Муниципального унитарного предприятия Артемовского городского округа «ЖКХ
поселка Буланаш» Тимофеева С.Н. «О реализации требований по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий) водоснабжения и
водоотведения, находящихся в муниципальной собственности на соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации и рекомендациям
федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности».
2. Руководителям МУП Артемовского городского округа «ЖКХ» (Бабкин
И.В., Вялков М.С., Иванов М.В., Колпаков Ю.Н.): •
2.1. обеспечить разработку, согласование и утверждение актов обследования
и категорирования, а также разработку, согласование и утверждение паспортов
безопасности эксплуатируемых объектов водоснабжения и водоотведения. Срок 05.10.2022.
О проведенных мероприятиях проинформировать антитеррористическую
комиссию в Артемовском городском округе в срок до 10.10.2022.
2.2. в случае исключения эксплуатируемых объектов из перечня объектов
водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Свердловской
области и в отношении которых, установлены обязательные для выполнения
требования, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 23.12.2016
№ 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» проинформировать антитеррористическую
комиссию в Артемовском городском округе незамедлительно.
По результатам голосования: решение принято единогласно.
VI. Об исполнении законодательства в сфере обеспечения безопасности в
____________________ сфере железнодорожных перевозок___________________
(А.П. Казаев)
1. Информацию и.о. начальника отдела в г. Артемовском УФСБ России по
Свердловской области Казаева А.П. «Об исполнении законодательства в сфере
обеспечения безопасности в сфере железнодорожных перевозок» принять к
сведению.
2. Рекомендовать начальнику станции Егоршино Власову С.С.:
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2.1. организовать с привлечением сотрудников линейного отделения полиции
на станции Егоршино и Егоршинской транспортной прокуратурой проведение
дополнительного инструктажа с работниками железнодорожных предприятий
станции Егоршино дополнительного инструктажа по действиям при угрозе
совершения или совершении террористического акта, а также необходимости
проявления бдительности при проведении работ на объектах железнодорожного
транспорта. Срок до 10.09.2022.
2.2. о всех фактах незаконного вмешательства в деятельность предприятий
железнодорожного транспорта незамедлительно информировать Егоршинскую
транспортную прокуратуру, линейное отделение полиции на станции Егоршино и
отдел в г. Артемовском УФСБ России по Свердловской области. Срок - постоянно.
По результатам голосования: решение принято единогласно.
Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные
пунктами 2-11 раздела II, пунктами 2-4 раздела III, пунктом 2 раздела IV протокола
заседания Комиссии от 26.04.2022 № 3, пунктами 2-3 раздела II, подпунктом 2.3
пункта 2 раздела III, пунктом 2 раздела IV протокола заседания Комиссии от
16.06.2022 № 4.
О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем протоколе,
информировать секретаря антитеррористической комиссии.
Срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения
мероприятия.
Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря
антитеррористической комиссии.

Руководитель оперативной группы в
Артемовском городском округе

Никонов Андрей Сергеевич
(34363) 5-93-04 (доб.127)

А.П. Казаев

