
Артемовский городской округ

ПРОТОКОЛ № 2
заседания антитеррористической комиссии 

в Артемовском городском округе
24 апреля 2019 года г. Артемовский

Председательствовал: Самочернов Андрей Вячеславович -  председатель
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе, глава 
Артемовского городского округа.
Присутствовали: всего 20 человек

Никонов Андрей Сергеевич

Козлов Анатолий Юрьевич

Каюков Владимир 
Анатольевич

Петухов Игорь Владимирович

Темченков Сергей Борисович

Ключникова Марина 
Леонидовна
Пьянков Сергей Иванович

Серебренников Владимир 
Валентинович

Вандышева Людмила 
Ивановна
Авдеев Денис Сергеевич

Королева Елена 
Александровна

заведующий отделом по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке 
Администрации Артемовского городского округа, 
секретарь Комиссии;
заместитель начальника полиции Отдела МВД 
России по Артемовскому району; 
старший инженер ОВО по Артемовскому району 
филиала ФГКУ «Управления вневедомственной 
охраны ВНГ России по Свердловской области»; 
начальник ФГКУ «54 отряд федеральной 
противопожарной службы по Свердловской 
области»;
заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам; 
и.о. начальника Управления образования 
Артемовского городского округа; 
председатель 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; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления поселка Буланаш; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Покровское с
подведомственной территорией населенного 
пункта поселка Заболотье;
председатель Территориального органа местного 
самоуправления поселка Сосновый Бор с
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Беспамятных Андрей 
Алексеевич

Игошев Виктор Геннадьевич

Упоров Дмитрий Михайлович 

Сахарова Елена Борисовна 

Давыдова Анжела Леонидовна

Кириллова Ольга Сергеевна 

Скутин Юрий Витальевич 

Исаков Андрей Владимирович

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; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок 
Кислянка;
председатель Территориального органа местного 
самоуправления поселка Красногвардейский; 
начальник Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа; 
специалист отдела кадров и делопроизводства 
Муниципального унитарного предприятия 
«Загородного оздоровительного комплекса им. П. 
Морозова»;
заведующий отделом экономики, инвестиций и 
развития Администрации Артемовского
городского округа;
специалист по ГО и ЧС Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Артемовская ЦРБ»; 
заместитель начальника Отдела надзорной 
деятельности Режевского городского округа, 
Артемовского городского округа Управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Свердловской области

I. О необходимых дополнительных мероприятиях по обеспечению 
правопорядка и безопасности граждан при проведении массовых 

мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, 74-й годовщине 
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов в период с 01 по 

 09 мая 2019 года и Дню России 12.06.2019______________
Козлов А.Ю., Сахарова Е.Б., Кириллова О.С., Пьянков С.И., Игошев В.Г., 

Упоров Д.М., Серебренников В.В., Вандышева Л.И., Авдеев Д.С., Королева Е.А.,
Беспамятных А. А.

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе, глава Артемовского городского округа Самочернов 
А.В.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:
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1. Принять к сведению доклады заместителя начальника полиции отдела 
МВД России по Артемовскому району Козлова А.Ю., начальника Управления 
культуры Администрации Артемовского городского округа Сахаровой Е.Б., 
заведующего отделом экономики, инвестиций и развития Администрации 
Артемовского городского округа Кирилловой О.С., председателей территориальных 
органов местного самоуправления Артемовского городского о необходимых 
дополнительных мероприятиях по обеспечению правопорядка и безопасности 
граждан при проведении массовых мероприятий посвященных Празднику весны и 
труда, 74-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов в 
период с 01 по 09 мая 2019 года и Дню России 12.06.2019».

2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Артемовскому району 
Алейникову Н.А., начальнику ОВО по Артемовскому району- филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области» Данилову С.А., начальнику ЛОП на ст. 
Егоршино Журавлеву Д.П., начальнику ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» 
Петухову И.В:

2.1. организовать проведение мероприятий по проверке состояния инженерно - 
технической укрепленности, физической охраны, документации по вопросам 
организации и осуществления антитеррористической защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, выполнение норм и правил пожарной безопасности на 
объектах с массовым пребыванием людей, а также готовности руководителей и 
персонала данных объектов к необходимым действиям в случае возникновения 
угрозы совершения террористического акта. Оказать содействие организаторам 
праздничных мероприятий по обеспечению правопорядка при подготовке и 
проведении массовых мероприятий, в том числе в обеспечении движения и стоянок 
автотранспорта вблизи мест массового пребывания граждан, в срок до 29.04.2019;

2.2. осуществлять обмен информацией, а также координацию действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций через МКУ Артемовского городского округа 
«ЕДДС», в период с 01 по 12 мая 2019 года и 12 июня 2019 года;

2.3. осуществить проверку эффективности принимаемых мер по 
предотвращению чрезвычайных происшествий, обеспечению антитеррористической 
и противодиверсионной защищенности мест массового пребывания людей, объектов 
государственной власти, транспорта, промышленной энергетики и 
жизнеобеспечения, иных потенциально опасных объектов, в целях выявления СВУ, 
взрывоопасных и других подозрительных предметов, в срок до 29.04.2019;

2.4. определить дополнительные меры безопасности и охраны мест хранения 
оружия, взрывчатых веществ, в срок до 29.04.2019;

2.5. обеспечить готовность дежурных сил и средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Артемовскому району 
Алейникову Н.А. во взаимодействии с Администрацией Артемовского городского 
округа, территориальными органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа обеспечить в период с 01 по 12 мая 2019 года круглосуточную 
охрану памятников, мемориалов, воинских захоронений и иных объектов, 
увековечивающих Победу в Великой Отечественной войне, расположенных на 
территории Артемовского городского округа, использовав при этом возможности 
Местной общественной организации «Народная дружина Артемовского городского
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округа», частных охранных предприятий и казачьих объединений осуществляющих 
свою деятельность на территории Артемовского городского округа.

4. Отделу экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского 
городского округа (Кирилловой О.С.) направить в отдел МВД России по 
Артемовскому району список торговых организаций, имеющих право осуществлять 
торговлю на пл. Советов, 1 и 9 мая 2019 года. Срок- 29.04.2019.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Свердловской области «Артемовская 
ЦРБ» Карташову А.В. в период с 01 по 12 мая 2019 года в целях оказания 
своевременной медицинской помощи:

5.1. организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи в местах 
проведения праздничных мероприятий;

5.2. в случае возникновения ЧС развернуть 20 дополнительных коек в 
терапевтическом отделении Буланашской поселковой больницы и 20 коек в 
травматологическом отделении ЦРБ для приема пострадавших;

5.3. обеспечить комплектацию укладок и наборов выездных бригад скорой 
медицинской помощи средствами остановки массивных кровотечений в объемах, 
достаточных для оказания помощи не менее 5-ти пострадавшим в каждой 
общепрофильной выездной бригаде;

5.4. обеспечить запас медикаментов, крови, препаратов крови, перевязочных 
материалов на 10 суток в каждом отделении.

6. Рекомендовать начальнику ФГКУ «54 отряд Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области» Петухову И.В.:

6.1. проверить готовность автотранспорта, инженерно- технических средств, 
личного состава к реагированию на случай возникновения ЧС в период проведения 
массовых мероприятий. Срок- до 29.04.2019;

6.2. провести тренировку с личным составом отряда по действиям при 
реагировании на возникновение чрезвычайной ситуации, совершении 
террористического акта. Срок- 29.04.2019.

7. Председателям территориальных органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа:

7.1. принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности на 
объектах с массовым пребыванием людей, обеспечить строгий контроль за 
соблюдением мер противопожарной безопасности при проведении праздничных и 
развлекательных мероприятий в период с 01 по 12 мая 2019 года;

7.2. обеспечить своевременное доведение информации об осложнении 
обстановки связанной с возникновением ЧС, либо совершением теракта до 
оперативных дежурных МКУ Артемовского городского округа «ЕДДС».

8. Организаторам мероприятий при получении информации о 
террористической опасности и иных чрезвычайных ситуаций незамедлительно 
информировать отдел в г. Артемовский УФСБ России по Свердловской области, по 
телефону 2-74-34; отдел МВД России по Артемовскому району, по телефону 02 или 
2-12-02; МКУ Артемовского городского округа «Единая дежурно -  диспетчерская 
служба» 112 и 2-40-44; ФГКУ «54 отряд ФПС по Свердловской области» по 
телефонам 01 и 2-47-44.



5

9. Директору МКУ Артемовского городского округа «ЕДДС» Бондарю А.В. 
провести проверку готовности систем оповещения для информирования населения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.

10. Рекомендовать ООО «Альтекс Медиа» (Горбунов А.А.), газеты «Все будет!» 
(Кожевина И.Е.), «Егоршинские вести» (Шарафиева Т.Н.) разместить информацию о 
контактных телефонах и телефонах доверия правоохранительных органов и о 
необходимости проявлять бдительность в целях предотвращения возможных 
противоправных действий и террористических актов в местах массового пребывания 
людей, в том числе проведения праздничных мероприятий.

11. МБУ Артемовского городского округа «Издатель» (Татаринова К.Б.) 
разместить информацию о контактных телефонах и телефонах доверия 
правоохранительных органов и о необходимости проявлять бдительность в целях 
предотвращения возможных противоправных действий и террористических актов в 
местах массового пребывания людей, в том числе проведения праздничных 
мероприятий.

По результатам голосования решение принято единогласно.

II. О реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-

2023 годы 
Никонов А.С.

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

1. Принято к сведению доклад заведующего отделом по делам ГОЧС, ПБ и МП 
Администрации Артемовского городского округа Никонова А.С. II. о реализации 
мероприятий, предусмотренных Комплексным планом по противодействию 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы

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.

III. О состоянии инженерно- технической укрепленности и 
антитеррористической защищенности учреждений летнего отдыха детей 

Каюков В.А., Ключникова М.Л., Давыдова А.Л
Заслушав и обсудив доклад и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:
1. Принять к сведению доклады старшего инженера ОВО по Артемовскому 

району филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны ВНГ России по 
Свердловской области» Каюкова В.А., и.о. начальника Управления образования 
Артемовского городского округа Ключниковой М.Л., специалиста отдела кадров и 
делопроизводства МУП Артемовского городского округа ЗОК «им. П. Морозова»
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Давыдовой А.Л. о состоянии инженерно- технической укрепленности и 
антитеррористической защищенности учреждений летнего отдыха детей.

2. Начальнику Управления образования Артемовского городского округа 
Багдасарян Н.В. продолжить работу по повышению уровня антитеррористической 
защищенности лагерей дневного пребывания в соответствии с программой «Развитие 
системы образования Артемовского городского округа на период 2015- 2020 год».

3. Руководителям учреждений летнего отдыха детей, расположенных на 
территории Артемовского городского округа:

3.1. провести дополнительные инструктажи с сотрудниками частных охранных 
предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории учреждений 
летнего отдых детей и персоналом детских оздоровительных учреждений по порядке 
действий при нарушении общественного порядка, обнаружении бесхозных 
предметов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, проникновении на территорию 
посторонних лиц. Отработать вопросы экстренной эвакуации детей в случае 
возникновения ЧС;

3.2. провести дополнительные мероприятия по антитеррористической 
защищенности и инженерно- технической укрепленности объектов детского отдыха 
детей.

По результатам голосования решение принято единогласно.

IV. О состоянии иммиграционных процессов на территории Артемовского
городского округа. Эффективность принимаемых мер по недопущению 

возможности использования иммиграционных каналов для распространения
идеологии терроризма 

Козлов А.Ю.
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:
1. Принять к сведению доклад заместителя начальника полиции Отдела 

МВД России по Артемовскому району Козлова А.Ю. о состоянии иммиграционных 
процессов на территории Артемовского городского округа, эффективности 
принимаемых мер по недопущению возможности использования иммиграционных 
каналов для распространения идеологии терроризма.

2. Рекомендовать Отделу МВД России по Артемовскому району 
(Алейников Н.А.):

2.1. разместить в СМИ информацию о порядке регистрации иностранных 
граждан, а также разъяснение административной и уголовной ответственности за 
нарушения миграционного законодательства. Срок до 25.06.2019;

2.2. провести с работодателями, использующими труд иностранных граждан, и 
лидерами этнокультурных объединений и религиозных организаций рабочую встречу 
с целью разъяснения требований законодательства Российской Федерации в части 
правового положения иностранных граждан на территории Российской Федерации, 
привлечения и использования иностранной рабочей силы. Информацию о 
проделанной работе предоставить в антитеррористическую комиссию в 
Артемовского городского округа в срок до 25.06.2019;

2.3. продолжить работу по выявлению фактов распространения фото, видео и 
печатной продукции направленной на пропаганду идеологии терроризма,



установлению и привлечению к ответственности лиц, распространяющих данную 
продукцию. Срок: постоянно.

3. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Служба занятости
населения Свердловской области «Артемовский Центр занятости» (Новиков О.Р.) 
разместить в доступных для иностранных граждан местах информацию о 
возможности получения сведений о вакансиях и контактные данные служб занятости 
населения. Информацию о проделанной работе предоставить в
антитеррористическую комиссию в Артемовского городского округа в срок до 
25.06.2019;

4. Председателям территориальных органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа в случае выявления фактов распространения фото, 
видео и печатной продукции направленной на пропаганду идеологии терроризма 
незамедлительно информировать отдел МВД России по Артемовскому району и 
отдел в г. Артемовском УФСБ России по Свердловской области. Срок постоянно.

По результатам голосования решение принято единогласно.

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

Председатель антитеррористической комиссии 
в Артемовском городском округе


