
Артемовский городской округ

ПРОТОКОЛ № 6
заседания антитеррористической комиссии 

в Артемовском городском округе
23 октября 2019 года г. Артемовский

Председательствовал: Темченков Сергей Борисович -  заместитель председателя 
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе, заместитель 
главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам. 
Присутствовали: всего 26 человек
Бушланов Игорь 
Николаевич

Шихалев Константин 
Аркадьевич

Никонов Андрей Сергеевич

Алейников Николай 
Александрович

начальник отдела координации деятельности в 
области противодействия терроризму Министерства 
общественной безопасности Свердловской области 
оперуполномоченный отдела в г. Артемовском 
УФСБ России по Свердловской области, заместитель 
председателя Комиссии;
заведующий отделом по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке 
Администрации Артемовского городского округа, 
секретарь Комиссии;
начальник Отдела МВД России по Артемовскому 
рай; >ну;

Иванов Александр 
Александрович

Журавлев Денис Петрович

Петухов Игорь 
Владимирович

Ключникова Марина 
Леонидовна

врио начальника ОВО по Артемовскому району 
филиала ФГКУ «Управления вневедомственной 
охр оны ВИГ России по Свердловской области»; 
начальник линейного отделения полиции ЛО МВД 
России на ст. Екатеринбург - пассажирский; 
начальник ФГКУ «54 отряд федеральной 
противопожарной службы по Свердловской 
области»;
и. о. начальника Управления образования 
Артемовского городского округа;

Никонова Екатерина 
Валерьевна
Серебренников Владимир 
Валентинович

Вандышева Людмила 
Ивановна

и.о. председателя Территориального органа местного 
самоуправления поселка Незевай; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Бучино, 
деревня Луговая, деревня Родники, село Липино; 
пре щедатель Территориального органа местного 
самоуправления поселка Буланаш;
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Авдеев Денис Сергеевич

Королева Елена 
Александровна

Беспамятных Андрей 
Алексеевич

Игошев Виктор 
Г еннадьевич

Шмурыгин Игорь 
Владимирович

председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Покровское с 
подведомственной территорией населенного пункта 
поселка Заболотье;
председатель Территориального органа местного 
самоуправления поселка Сосновый Бор с 
подведомственной территорией населенных пунктов: 
поселок Белый Яр, село Писанец; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Мостовского с 
подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Лисава, деревня Налимово; 
председателя Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка; 
и.о. председателя Территориального органа местного 
самоуправления поселка Красногвардейский;

Шавкунов Владимир 
Александрович

Трофимов Константин 
Михайлович

председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Шогринское с 
подведомственной территорией населенных пунктов: 
село Сарафаново, село Брагино; 
председатель Думы Артемовского городского 
округа; *

Ситников
Николаевич

Черемных
Александровна

Сергей председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Лебедкино с подведомственной 
территорией населенных пунктов: село Антоново, 
село Бичур;

Наталия первый заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа;

Гаптрахимов Данил 
Раисович

Харченко Светлана 
Валерьевна

Воронина Светлана 
Александровна

Скутин Юрий Витальевич

Пономарева Ирина 
Г еннадьевна

специалист 1 категории отдела по работе с детьми и 
молодежью Администрации Артемовского 
городского округа;
начальник ТОИОГВ Свердловской области- 
Управления социальной политики по Артемовскому 
району Министерства социальной политики 
Свердловской области;
ведущий специалист Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа;
специалист по гражданской обороне ГБУЗ 
Свердловской области «Артемовская центральная 
районная больница»;
директор санатория - профилактория «Егоршинский»
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I. О реализации требований постановлений Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к

сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности этих объектов (территорий)» и от

13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства здравоохранения Российской Федерации, и форм паспорта

__________________ безопасности этих объектов (территорий)»
Иванов А.А., Харченко С.В., Скутин Ю.В., Воронина С.А.

Открыл и вел заседание заместитель председателя антитеррористической 
комиссии в Артемовском городском округе С.Б. Темченков.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:

1. Принять к сведению доклад врио начальника ОБО по Артемовскому 
району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Иванова А.А., 
начальника ТОИОГВ Свердловской области - Управления социальной политики по 
Артемовскому району Министерства социальной политики Свердловской области 
Харченко С.В., специалиста по гражданской обороне ГБУЗ Свердловской области 
«Артемовская центральная районная больница» Скутина Ю.В., ведущего 
специалиста Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемоцского 
городского округа Ворониной С.А. о реализации постановлений Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности этих объектов (территорий)» и от
13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, и форм паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)».

2. Рекомендовать ГБУЗ Свердловской области «Артемовская ЦРБ» 
(Карташов А.В.) после определения мест размещения фельдшерско-акушерских 
пунктов и пунктов общеврачебной практики на территории Артемовского городского 
округа провести категорирование данных объектов, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8. Срок до 30.03.2020.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа (Юсупова В.А.) в срок до 20.12.2019 провести обследование и 
категорирование аптечных пунктов, находящихся в муниципальной собственности 
Артемовского городского округа, в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8.

По результатам голосования решение принято единогласно.
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II. О реализации требований Постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и
______________ формы паспорта безопасности этих объектов______________

Иванов А.А., Пономарева И.Г.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:

1. Принять к сведению доклад врио начальника ОБО по Артемовскому
району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Иванова А.А., 
директора санатория-профилактория «Егоршинский» Пономаревой И.Г. о 
реализации требования Постановления Правительства Российской Федерации от
14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности 
этих объектов».

2. Рекомендовать директору гостиницы «Усадьба» Фатееву О.Н. в срок до 
30.03.2020:

2.1. установить на территории гостиницы «Усадьба» систему видеонаблюдения 
с возможностью регистрации записи;

2.2. установить кнопку экстренного вызова полиции (КЭВП) с выводом на 
пульт централизованного оповещения ОВО по Артемовскому району, с заключением 
договора;

2.3. установить пожарную сигнализацию с выводом канала передачи извещения 
на пульт ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» и систему экстренного 
оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

По результатам голосования решение принято единогласно.

III. Об исполнении решений антитеррористической комиссии в Свердловской 
области, а также собственных решений Комиссии в 3 квартале 2019 года

Никонов А.С.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:

1. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе Никонова А.С. об исполнении решений 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, а также собственных 
решений Комиссии.

2. Секретарю антитеррористической комиссии в Артемовском городском 
округе Никонову А.С. продолжить осуществление контроля за исполнением решений 
(рекомендаций) АТК в Свердловской области и решений (рекомендаций) АТК в 
Артемовском городском округе. О всех случаях неисполнения или несвоевременного 
исполнения решений Комиссий информировать председателя антитеррористической 
комиссии в Артемовском городском округе. Срок ежеквартально к 10 числу месяца, 
следующего за отчетным периодом.

По результатам голосования решение принято единогласно.
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IV. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий),
находящихся в муниципальной собственности, и принимаемых мерах по

____________устранению имеющихся недостатков в их защищённости____________
Иванов А.А., Воронина С.А.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:

1. Принять к сведению доклад врио начальника ОВО по Артемовскому 
району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Иванова А.А., 
ведущего специалиста Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа Ворониной С.А. о состоянии антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности, и принимаемых мерах по устранению имеющихся недостатков в их 
защищённости.

2. Директору МБУ Артемовского городского округа «Лыжная база 
«Снежинка» Сухареву Д.А.:

2.1. провести обследование и категорирование стадиона «Машиностроитель» 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2015 № 202. Срок: 10.12.2019;

2.2. по окончании реконструкции лыжно-роллерной трассы и стрельбища
лыжной базы «Снежинка» провести обследование и категорирование данных 
объектов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2015 № 202. t

3. Директору МБУ Артемовского городского округа Физкультурно- 
оздоровительный центр «Сигнал» Якименко Т.Б. по окончании реконструкции 
стадиона «Локомотив» провести обследование и категорирование данного объекта в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2015 № 202.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа (Юсупова В.А.) создать комиссию и провести обследование и 
категорирование объектов водоснабжения (водоотведения), находящихся в 
муниципальной собственности Артемовского городского округа, в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 
№ 1467. Срок: 20.12.2019.

По результатам голосования решение принято единогласно.

V. О реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации

_________ в 3 квартале 2019 года____________________
Ключникова М.Л., Гаптрахимов Д.Р.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:

1. Принять к сведению доклад и.о. начальника Управления образования 
Артемовского городского округа Ключниковой М.Л., специалиста 1 категории отдела
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по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа 
Гаптрахимова Д.Р. о реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным 
планом по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации.

2. Ответственным исполнителям мероприятий Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 
продолжить работу по реализации профилактических мероприятий. 
Предусмотренных Комплексным планом. Информацию о проведенных мероприятиях 
предоставлять в антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе 
ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе Никонова А.С.

Заместитель председателя антитеррористической 
в Артемовском городском округе

I


