
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе 
_________________________ от 20 апреля 2021 года_________________________

г. Артемовский
2 / 0 ^. N° £........ ..

Председательствовал:

Глава Артемовского городского округа, - Трофимов К.М. 
председатель антитеррористической комиссии

Присутствовали:

Заместитель главы Администрации Артемовского - Лесовских Н.П.
городского округа по социальным вопросам, 
заместитель председателя Комиссии

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

Заместитель начальника Отдела Министерства - Брюхов А.А. 
внутренних дел Российской Федерации по 
Артемовскому району

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

Начальник линейного отделения полиции ЛО - Журавлев Д.П. 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на ст. Екатеринбург -  пассажирский, 
член Комиссии

Начальник 54-го Пожарно-спасательного отряда - Петухов И.В. 
федеральной противопожарной службы 
Г осударственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, член Комиссии

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

* У
Заведующий юридическим отделом
Администрации Артемовского городского
округа, член Комиссии

Приглашены:
Директор Муниципального унитарного
предприятия Артемовского городского округа 
«ЗОК им. П. Морозова»

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Директор Муниципального унитарного
предприятия Артемовского городского округа 
«Прогресс»

Начальник Управления культуры Администрации - Сахарова Е.Б. 
Артемовского городского округа

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(К.М. Трофимов)

По результатам голосования: повестка заседания утверждена

II. 2 .0  мерах по предотвращению террористических угроз в период 
подготовки проведения мероприятий, посвященных празднику 

Весны и Труда, Дню Победы

(Сахарова Е.Б., Алейников Н.А.)

1. Принять к сведению информацию начальника Управления культуры 
Администрации Артемовского городского округа Сахаровой Е.Б «О праздничных 
мероприятиях, проводимых на территории Артемовского городского округа 
посвященных празднику Весны и Труда, Дню Победы. Принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности участников и посетителей праздничных 
мероприятий», начальника Отдела МВД России по Артемовскому району 
Алейникова Н.А. «О принимаемых мерах по предотвращению террористических 
угроз в период подготовки проведения мероприятий, посвященных празднику 
Весны и Труда, Дню Победы».

2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Артемовскому 
району Алейникову Н.А., начальнику ОБО по Артемовскому району- филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Данилову С.А., начальнику

Пономарева Е.В.

Попов М.П.

Багдасарян Н.В. 

Шишкин А.Н.
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ЛОП на ст. Егоршино Журавлеву Д.П., начальнику 54-го Пожарно-спасательного 
отрада ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области Петухову И.В:

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 29.04.2021;

2.2. осуществлять обмен информацией, а также координацию действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций через МКУ Артемовского городского 
округа «ЕДДС», в период с 01 по 10 мая 2021 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 29.04.2021;

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

2.5. обеспечить охрану общественного порядка и общественной 
безопасности в период проведения праздничных мероприятий 1 и 9 мая 2021 года 
использовав при этом возможности Местной общественной организации 
«Народная дружина Артемовского городского округа», частных охранных 
предприятий и казачьих объединений осуществляющих свою деятельность на 
территории Артемовского городского округа.

3. 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 2021 года. Срок- 29.04.2021.

4. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ Свердловской области 
«Артемовская ЦРБ» Карташову А.В. в период с 01 по 09 мая 2021 года в целях 
оказания своевременной медицинской помощи:

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

4.2. в случае возникновения ЧС развернуть 20 дополнительных коек в 
терапевтическом отделении Буланашской поселковой больницы и 20 коек в 
травматологическом отделении ЦРБ для приема пострадавших;
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4.3. 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. Рекомендовать начальнику 54-го Пожарно-спасательного отряда ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области Петухову И.В.:

5.1. проверить готовность автотранспорта, инженерно- технических средств, 
личного состава к реагированию на случай возникновения ЧС в период 
проведения массовых мероприятий. Срок: - 29.04.2021;

5.2. провести тренировку с личным составом отряда по действиям при 
реагировании на возникновение чрезвычайной ситуации, совершении 
террористического акта. Срок: - 29.04.2021.

6. Председателям территориальных органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа (Вандышева Л.И. Пьянков С.И., Шавкунов В.А., 
Беспамятных А.А., Наталока В.В., Шмурыгин И.В., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Ситников С.Н., Авдеев Д.С.):

6.1. 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 10 мая 2021 года;

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

7. Председателю территориального органа местного самоуправления п. 
Буланаш Вандышевой Л.И. направить в Отдел МВД России по Артемовскому 
району уведомление о праздничных мероприятиях, проводимых в поселке 
Буланаш 09 мая 2021 года. Срок: - 29.04.2021.

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; 54-ый Пожарно-спасательного отряда ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области по телефонам 01 и 2-47-44.

9. Директору МКУ Артемовского городского округа «ЕДДС» Бондарю А.В. 
провести проверку готовности систем оповещения для информирования 
населения в случае 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.
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11. МБУ Артемовского городского округа «Издатель» (Ергашев В.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.

По результатам голосования: решение принято единогласно

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

(Данилов С.А., Багдасарян Н.В., Попов М.П.)

1. Принять к сведению информацию начальника ОБО по Артемовскому 
району филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск 
национальной гвардии России по Свердловской области» Данилова С.А. «О 
состоянии инженерно-технической укрепленности и. антитеррористической 
защищенности учреждений летнего отдыха детей», начальника Управления 
образования Артемовского городского округа Багдасарян Н.В. «Об организации 
работы по обеспечению антитеррористической защищенности летних 
оздоровительных лагерей», директора МУП Артемовского городского округа 
«ЗОК им. П. Морозова» Попова М.П. «Об организации работы по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов летнего отдыха детей МУП 
«Загородный-оздоровительный комплекс «им. П. Морозова».

2. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.) продолжить выполнение мероприятий по реализации требований 
Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и паспортов безопасности этих объектов (территорий)».

3. МУП Артемовского городского округа «Загородный оздоровительный 
комплекс им. П. Морозова» (Попов М.П.) провести мероприятия по оборудованию 
контрольно-пропускных пунктов объектов МУП Артемовского городского округа 
«Загородный оздоровительный комплекс им. П. Морозова» ручными или 
рамочными металлодетекторами. Срок: - 01.06.2021.

По результатам голосования: решение принято единогласно.

IV. О состоянии обследования и категорирования объектов топливно- 
энергетического комплекса, расположенных на территории Артемовского 
городского округа, включенных в перечень объектов ТЭК, расположенных

_____на территории Свердловской области, и подлежащих категорированию
(Данилов С.А., Шишкин А.Н.)
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1. Принять к сведению информацию начальника ОБО по Артемовскому 
району филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск 
национальной гвардии России по Свердловской области» Данилова С.А. «О 
состоянии обследования и категорирования объектов топливно-энергетического 
комплекса, расположенных на территории Артемовского городского округа, 
включенных в перечень объектов ТЭК, расположенных на территории 
Свердловской области, и подлежащих категорированию», директора МУП 
Артемовского городского округа «Прогресс» Шишкина А.Н. «О состоянии 
обследования и категорирования объектов топливно-энергетического комплекса 
МУП Артемовского городского округа «Прогресс».

2. МУП Артемовского городского округа «Прогресс» (Шишкин А.Н.):
2.1. сформировать комиссию по обследованию и категорированию 

объектов топливно-энергетического комплекса включенных в перечень объектов 
ТЭК, расположенных на территории Свердловской области, и подлежащих 
категорированию, находящихся в ведении МУП Артемовского городского округа 
«Прогресс». Срок: - 01.07.2021.

2.2. по результатам категорирования разработать паспорта безопасности 
объектов ТЭК, находящихся в ведении МУП Артемовского городского округа 
«Прогресс» в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 № 
256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». О 
проделанной работе проинформировать антитеррористическую комиссию в 
Артемовском городском округе. Срок: - 01.09.2021

По результатам голосования: решение принято единогласно.

V. Об исполнении решений антитеррористической комиссии в
______________Свердловской области и собственных решений Комиссии_____

(Никонов А.С.)

1. Принять к сведению информацию заведующего отделом по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовки Администрации Артемовского городского округа 
Никонова А.С. «Об исполнении решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области и собственных решений Комиссии».

2. И.о. председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом Артемовского городского округа Кинзельской Е.П. затребовать 
объяснение с и.о. директора Муниципального унитарного предприятия 
Артемовского городского округа «Центральная районная аптека № 198» 
Кожевиной С. С. о неисполнении пункта 3 вопроса 2 решения
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе от 18.02.2021 
№ 2. Копию объяснения предоставить в антитеррористическую комиссии в 
Артемовском городском округе. Срок: - 30.04.2021. -

2. Руководителям органов местного самоуправления Артемовского 
городского круга обеспечить своевременное исполнение решений
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антитеррористической комиссии в Свердловской области и 
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе.

По результатам голосования: решение принято единогласно.

VI. О результатах документарной проверки организации деятельности 
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе и исполнения 
органами местного самоуправления Артемовского городского округа, решений 
Комиссии, в том числе совместных с ОШ, а также требований правовых актов 

Губернатора Свердловской области, принятых для их реализации

(Никонов А.С.)

1. Принять к сведению информацию заведующего отделом по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовки Администрации Артемовского городского округа 
Никонова А.С. «О результатах документарной проверки организации 
деятельности антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе 
и исполнения органами местного самоуправления Артемовского городского 
округа, решений Комиссии, в том числе совместных с ОШ, а также требований 
правовых актов Губернатора Свердловской области, принятых для их 
реализации».

По результатам голосования: решение принято единогласно.

VII. О состоянии политических, социально- экономических и иных процессов в 
Артемовском городском округе, оказывающих влияние на ситуацию в области

_______________________ противодействия терроризму_____________________
(Никонов А.С.)

1. Принять к сведению информацию заведующего отделом по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовки Администрации Артемовского городского округа 
Никонова А.С. «О состоянии политических, социально- экономических и иных 
процессов в Артемовском городском округе, оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия терроризму».

2. Субъектам информирования антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе: Отдел в городе Артемовском УФСБ России по 
Свердловской области (Тяботов Р.И.), Управление образования Артемовского 
городского округа (Багдасарян Н.В.), Комитет по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.), Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
(Юсупова В.А.), ГКУ СЗН «Артемовский Центр занятости населения» (Новиков 
О.Р.), Управление социальной политики по Артемовскому району (Харченко 
С.В.), ГАУЗ Свердловской области «Артемовская ЦРБ» (Карташов А.В.), отдел 
МВД России по Артемовскому району (Алейников Н.А.), Линейный отдел 
полиции на ст. Егоршино (Журавлев Д.П.), 54-ый ОПС ФПС ГПС ГУ МЧС России
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по Свердловской области (Петухов И.В.), Артемовский филиал ФКУ «УИИ ГУ 
ФСИН по Свердловской области» (Фучкина О.В.), ОВО по Артемовскому району 
ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области» (Данилов С.А.), Артемовская 
городская прокуратура (Шевченко Ю.А.), Режевской МСО СУ СК Российской 
Федерации по Свердловской области (Воробьев А.С.), Управление культуры 
Администрации Артемовского городского округа (Сахарова Е.Б.), Дума 
Артемовского городского округа (Арсенов В.С.), Счетная палата Артемовского 
городского округа (Курьина Е.А.), Территориальные органы местного 
самоуправления Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., Ситников 
С.Н., Шмурыгин И.В., Серебренников В.В., Авдеев Д.С., Беспамятных А.А., 
Королева Е.А., Шавкунов В.А., Наталока В.В., Пьянков С.И.) в процессе 
проведения мониторинга:

2.1. обеспечить своевременное (до 10 июля и 10 января) представление 
отчетных документов о результатах проведенного мониторинга в 
антитеррористическую комиссию Артемовского городского округа в 
соответствии с постановлением главы Артемовского городского округа от 
20.03.2020 № 14 - ПГ «Об утверждении Регламента осуществления мониторинга 
состояния политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на 
территории Артемовского городского округа»;

2.2. в случае выявления процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
сфере противодействия терроризму, незамедлительно информировать 
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе, отдел в г. 
Артемовском УФСБ России по Свердловской области и Отдел МВД России по 
Артемовскому району.

По результатам голосования: решение принято единогласно.

Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
пунктами 2-6 вопроса II, пунктом 2 вопроса III, пунктом 2 вопроса IV, пунктом 2 
вопроса VII протокола заседания Комиссии от 23.12.2020 № 3, пунктом 2 вопроса 
II заседания Комиссии от 18.02.2021.

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.

Председатель антитеррористической комиссии К.М. Трофимов

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


