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ПРОТОКОЛ №11
заседания антитеррористической комиссии Рузского городского округа1

г. Руза

27 августа 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель председателя АТК Рузского городского округа, Первый 

заместитель Главы администрации Рузского городского округа — А.В.
Игнатьков.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены АТК: Е.Ю. Федотов, Г.А. Толкачёв, С.И. Константинов, В.И. Ми
ла ев, А.В. Игнатьков, Д.В. Шведов, А.В. Рыбаков, И.А. Шиломаева, В.В. На
зарова, В.Н. Мочалова, М.Ю. Лобанов, В.Б. Смирнов, И.В. Евмененко, В.В. 
Дергачёв, Н.С. Тырнова, Т.И. Тимошенко, Швецов Ю.А., И.Г. Старченко.

Приглашенные на заседание АТК:
Докучаев Ю.В., Тырнова Н. С., Герасимов С. Б., Волынский А. Ю., Ха

нов А.В., Паршков М.Б, Новикова М.А., Лысенко Т.К., Подпружникова М.А., 
Медведев А.Ф., Субочев С.В., Козлова Т.В., Буров Д.

По вопросу 1: «О состоянии антитеррористической защищённости 
образовательных организаций Рузского городского округа и дополни
тельных мерах по обеспечению безопасности проведения «Дня знаний».

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористиче
ской защищенности объектов (территорий) Министерства образования и нау
ки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере дея
тельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и фор
мы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее -  Постановле
ние №1235) и совершенствования качества планирования и проведения ан-

Далее - АТК



титеррорисгических мероприятий в образовательных учреждениях Рузско
го городского округа, недопущения снижения уровня их антитеррористиче- 
ской защищённости и принятия мер
по обеспечению безопасности проведения на территории Рузского городского 
округа «Дня знаний»,

РЕШИЛИ:

1.1. Управлению образования администрации Рузского городского 
округа (Тырнова Н.С.):

1Л Л. При корректировке бюджета на 2019 год предусмотреть выделение 
денежных средств на обеспечение специализированной физической охраны в 
образовательных учреждениях района, а также техническую укрепленность 
образовательных организаций в соответствии с присвоенной категорией и 
требований Постановления № 1235.

Срок: до конца 2018 года.
1.1.2. Провести практические объектовые тренировки по отработке меро

приятий с планами, разработанными на основании Указа Президента РФ от 
14.06.2012 № 851 «О порядке установлер^ия уровней террористической безо
пасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспече
нию безопасности личности, общества и государства».

Срок: сентябрь 2018 года.
1.1.3. Утвердить план проведения объектовых тренировок по отработке 

действий при угрозе соверрпения террористичесрсого акта в образовательных 
учреждениях района на 2017-2018 учебный год и обеспечить контроль за его 
реализацией.

Срок: 01.09.2017 г.
1.1.4. Организовать повырнение квалификации и профессиональную пе

реподготовку заместителей руководителей образовательных организаций 
по безопасности и сотрудников, занимающихся вопросами противодействия 
терроризму. Направить должностных лий, отвечающих за реализацррю меро
приятий Комплексного грлана противодействия идеологии терроризма в Рос
сийской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Россий
ской Федерации 26 апреля 2013 года № Пр-1069, на обучение в Российскую 
академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации
по программе дополнительного образовация «Противодействие терроризму 
в организациях».

Срок: при назначении на должность, д«глее - не реже одного раза в 3 
года.

1.1.5. Обеспечить хранение паспортов безопасности муниципальных об
разовательных организаций и их электронных копий в сейфах, расположенных 
в служебных кабинетах руководителей. Исключить хранение копий электрон
ных паспортов безопасности на жестких дисках ПЭВМ.

Срок: до 30.08.2018 года.
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1.2. Заместителям Главы адми- нистрацни Рузского городского ок
руга (Шиломасва И.А. и Шведов Д.В.):

Подготовить предложения по обеспечению финансирования специализи
рованной физической охраны учебных заведений.

Срок: октябрь 2018 года.

1.3. Руководителям образовательных организаций Рузского город
ского округа во взаимодействии с ОМВД России по Рузскому городскому 
округу, 5 отделением 6 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и 
Московской области, ОНД по Рузскому району Главного управления 
МЧС России
по Московской области:

1.3.1. Организовать и провести проверки всех образовательных организа
ций на предмет состояния их антитеррористической защищенности и соответ
ствия требованиям Постановления № 1235, обратив особое внимание на во 
просы физической охраны и технической укрепленности (наличие средств ви
деонаблюдения, периметрального ограждения, работоспособности кнопок 
экстренного вызова нарядов и охранно-пожарной сигнализации). Обеспечить 
устранение выявленных недостатков.

Срок: 30.08.2018 года.
1.3.2. Провести практические объектовые тренировки по отработке меро

приятий в соответствии с планами, разработанными на основании Указа Пре
зидента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие допол
нительных мер по обеспечению безопасности личности, обществе 
и государства».

Срок: сентябрь 2018 года.

1.4. Управлению образования администрации Рузского городского 
округа (Н.С. Тырнова) совместно с отделом ГО и ЧС и территориальной 
безопасности администрации Рузского городского округа (И.Г. Старчен- 
ко):

При установке в образовательных организациях систем видеонаблюдения 
обеспечить их соответствие общим техническим требованиям к программно
техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обес- 
печения региональной общественной безопасности
и оперативного управления «Безопасный регион».

Срок: в течение 2018 -  2019 годов.

1.5. Заместителю Главы администрации Рузского городского округа 
(О.М. Лобанов):

Разместить в местных СМИ материалы о мерах, принимаемых Антитер
рористической комиссией Рузского городского округа, по организации анти
террористической защищенности на объектах образования и обеспечению 
безопасности детей.

Срок: до 30.08.2018 года.
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Вопрос 2: «Об организации работы по противодействию террористи
ческим и экстремистским проявлениям на территории Рузского город
ского округа в период избирательной кампании по выборам Губернатора 
Московской области».

В целях профилактики преступлений террористического и экстремист
ского характера, повышения уровня безопасности населения в период избира
тельной кампании по выборам Губернатора Московской области (далее -  вы
боры),

РЕШИЛИ:

2.1. Территориальной избирательной комиссии г. Руза (Волынский
A. Ю.), начальникам территориальных управлений администрации Руз
ского городского округа (Константинов С.И., Корчунова С.Е., Милаев
B. И., Толкачев Г.А.), отделу ГО и ЧС и территориальной безопасности 
администрации Рузского городского округа (Старченко И.Г.), отделу со
циальных коммуникаций администрации Рузского городского округа 
(Ненашева О.Н.):

2 Л Л. Проанализировать потребности избирательных участков
в металлообнаружителях, по результатам проведенной работы рассмотреть 
вопрос об оснащении ими мест голосования.

2.1.2. Совместно с председателями избирательных комиссий
и руководителями объектов, на которых они расположены, ограничить доступ 
посторонних лиц в незадействованные для голосования помещения 
избирательных участков, обеспечить их регулярный обход.

2.1.3. Обеспечить на избирательных участках и в их окружении 
бесперебойное функционирование систем видеонаблюдения, в том числе 
«Безопасный регион».

2.1.4. Во взаимодействии с ОМВД России
по Рузскому городскому округу рассмотреть вопрос о привлечении 
общественных дружин и казачества к обеспечению общественного порядка и 
безопасности на избирательных участках.

2.1.5. Для организации охраны мест хранения избирательной документа
ции
и комплексов обработки избирательных бюллетеней обеспечить предоставле
ние помещений, оборудованных современными техническими средствами ох
ранной сигнализации и кнопками экстренного вызова нарядов.

2.1.6. Организовать проведение инструктивных занятий с сотрудниками 
избирательных комиссий по порядку их действий в случае обнаружения по
дозрительных предметов и вещей, а также по способам экстренной связи 
с дежурными службами правоохранительных органов при возникновении тер
рористических угроз.



2.1.7. Провести тренировки по отработке порядка действий 
при обнаружении взрывных устройств, поступлении сообщений об угрозах 
совершения террористических актов на объектах проведения выборов.

Срок: до 6 сентября 2018 года.

2.2. ОМВД России по Рузскому городскому округу (Евмененко И.В.) 
совместно с Можайским ОВО -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Московской области» (Смирнов В.Б.):

2.2.1. Провести обследования избирательных участков и прилегающей к 
ним территории с применением технических средств и служебных собак. Пс 
окончании обследования взять их под круглосуточную охрану.

2.2.2. Актуализировать планы взаимодействия при проведении мероприя
тий по пресечению и ликвидации последствий возможных террористических 
актов в период подготовки и проведения выборов, проверить готовность
сил и средств к действиям при осложнении обстановки.

2.2.3. Провести проверки персонала организаций, расположенных вблизи 
объектов проведения выборов, на предмет соблюдения работниками режима 
пребывания на территории Российской Федерации, выявления разыскиваемых 
и подлежащих депортации лиц.

2.2.4. Установить порядок парковки транспортных средств, в том числе 
выделяемых для обслуживания избирательных комиссий, возле объектов про
ведения выборов. В случае обнаружения бесхозных и брошенных транспорт
ных средств организовать их эвакуацию.

2.2.5. Принять меры по недопущению перевозок опасных грузов 
по маршрутам, проходящим вблизи мест размещения избирательных участков 
в период проведения выборов.

Срок: до 7 сентября 2018 года.

2.3. ОМВД России по Рузскому городскому округу (Евмененко И.В.) 
во взаимодействии с аппаратом АТК Рузского городского округа (Стар, 
ченко И.Г.) и заместителем Главы администрации Рузского городского 
округа (Лобанов О.М.):

2.3.1. Организовать мониторинг СМИ, Интернета, мессенджеров и соци
альных сетей на предмет выявления попыток использования электоральной, 
экологической и иной правозащитной проблематики для осуществления про
тестных акций и дестабилизации предвыборной общественно-политической 
обстановки, выявления материалов о планируемых акциях террористического 
и экстремистского характера. Принимать своевременные меры по недопуще
нию несанкционированных акций, групповых нарушений общественного по
рядка, пресекать экстремистскую и иную противоправную агитационную дея
тельность.

Срок: в период подготовки и проведения выборов.
2.3.2. Провести через муниципальные СМИ, сеть Интернет информаци

онно-разъяснительную работу с жителями Рузского городского округа о по
рядке действий в случае обнаружения подозрительных предметов и вещей, а 
также при угрозе совершения террористического акта.

Срок: в период подготовки и проведения выборов.
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2.4. Первому заместителю Главы Рузмкого 
натьков А.В.) представить необходимое колич 
варительно обследованных автобусов в качес 
мест для голосования в случае получения сооб 
вершения террористического акта и эвакуации 
тельных участков.

Срок: 9 сентября 2018 года.

городского округа (Иг-
ество подготовленных и пред- 
гве резервных (передвижных) 
щений о реальной угрозе со- 
раждан из помещений избира-

О выполнении настоящего решения проинпормировать аппарат АТК Руз
ского городского округа в установленные.

Руководитель аппарата 
Антитеррористической комиссии 
Рузского городского округа И.Г. Старченко


