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Протокол
совместного заседания антитеррористической комиссии
в Жуковском районе и оперативной группы по введению плана
первоочередных мероприятий по предотвращению угрозы
совершения террористического акта на территории МР «Жуковский район»

г. Жуков

от 11 декабря 2019г. № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава администрации МР «Жуковский район» - председатель
районной антитеррористической комиссии Л.В. Суярко

Присутствовали:
члены антитеррористической
комиссии в Жуковском районе:

Приглашены:

-Ерыгин А.А., Алехин В.И., Галкин А.А.,
Жуков Б.А., Серегин Р.С., Кретова И.И.,
Брысина Л.А., Никитин С.Б., Ким О.В.,
Калинкина Т.Д., Лексунин Д.А.

-Павленко Е.С., Чупрунова Н.Г., Черкесова B.C.,
Жиляева О .М ., Шикунов В.И., Полухина Н.А.,
Спицын А.Н.

1.
«О
состоянии
антитеррористической
защ ищ енности
объектов
здравоохранения расположенных на территории Жуковского района и
принимаемых мерах по устранению нарушений».____________________________
Жиляева О.М., Шикунов В.И., Полухина Н.А.

РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать руководителям объектов здравоохранения на необходимость
неукоснительного
соблюдения
требований
к
их
антитеррористической
защищенности.
Обеспечить постоянное информирование ОМВД России по Жуковскому
району Калужской области об организациях и лицах, осуществляющих ремонтные
и строительные работы на территории медицинских учреждений.
Принять меры по ограничению парковки автотранспорта в непосредственной
близости от объектов здравоохранения. Исключить въезд на их территорию
посторонних транспортных средств, обеспечить контроль ручной клади.
Срок: в течение 2020 года (контрольный - к 23 июня 2020г.)
2. Рекомендовать руководителям объектов здравоохранения организовать
работу по обязательному изучению и исполнению требований Постановления
Правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства здравоохранения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)» от 13.01.2017 №8 в ред. Постановлений Правительства РФ от
29.06.2017 N 775, от 07.02.2018 N 119, от 29.03.20.19 N 357. При необходимости
актуализировать паспорта безопасности на объекты здравоохранения.
Срок: постоянно. О результатах проделанной работы
антитеррористическую комиссию Жуковского района
(к 25 марта 2020г., к 23 июня 2020г.)

проинформировать

2. «О состоянии антитеррористической защищенности объектов культуры и
принимаемых мерах по устранению нарушений».____________________________
Черкесова B.C., Ким О.В., Лексунин Д. А., Калинкина Т.Д.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать руководителям объектов культуры на необходимость
неукоснительного
соблюдения
требований
к
их
антитеррористической
защищенности.
Руководителям объектов культуры организовать работу по обязательному
изучению и исполнению требований Постановления Правительства РФ «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов

(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)» от 11.02.2017 N 176 в редакции от 13.02.2018). Провести
категорирование объектов культуры и разработку паспортов безопасности, при
необходимости их актуализацию.
Срок: постоянно. О результатах проделанной работы
антитеррористическую комиссию Жуковского района
(к 25 марта 2020г., к 23 июня 2020г.)

проинформировать

3. «О реализации органами местного самоуправления полномочий в области
противодействия терроризму, предусмотренных статьей 5.2 Федерального
закона от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»._____
Ким О.В., Лексунин Д. А., Калинкина Т.Д.

РЕШИЛИ:
1. Главам администраций городских и сельских поселений рекомендовать:
1.1. Обеспечить организацию и проведение на подведомственных
территориях информационно - пропагандистской работы с населением по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также
формированию неприятия идеологии терроризма, в том числе путем
распространение информационных материалов, печатной продукции, проведения
иных мероприятий.
Обеспечить размещение на официальных сайтах администраций, стендах,
досках объявлений и т.п. информации, разъясняющей населению последствия
(меры ответственности несоблюдения требований законодательства при сдаче
жилых помещений внаем (аренду) и бесконтрольное пребывание в них
посторонних лиц.
Срок: постоянно. О результатах проделанной работы проинформировать
антитеррористическую комиссию Жуковского района до 23 июня 2020г.

4. «О мерах по обеспечению безопасности и правопорядка, профилактике
выявлению угроз совершения террористических актов при проведении
массовых мероприятий в период новогодних и рождественских праздников».
Жуков Б.А.

РЕШИЛИ:
1. Главам администраций городских и сельских поселений рекомендовать.
Принять необходимые меры по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих реализации террористических угроз и чрезвычайных ситуаций на
подведомственных территориях. Уделить особое внимание организации

профилактической работы в жилом фонде и в местах массового пребывания людей
в период нерабочих праздничных дней, а также при проведении общественно политических, культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым участием
граждан.
Для своевременного реагирования на возникающие угрозы общественной
безопасности, угрозы террористического характера и другие чрезвычайные
ситуации, обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами,
структурами ГУ МЧС России по Калужской области расположенными в
Жуковском районе.
Совместно с отделами образования и культуры принять меры по
недопущению доступа в места
проведения детских новогодних праздников
посторонних лиц.
Во взаимодействии с территориальными подразделениями ОМВД России по
Жуковскому району Калужской области, МОВО «г. Обнинск» - филиала ФГКУ
«Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по
Калужской области», ОНД и ПР Жуковского района ГУ МЧС России по
Калужской области организовать комиссионные обследования объектов
проведения культурно - развлекательных и иных праздничных мероприятий, в т.ч.
уличных концертных площадок и трибун, навесов и конструкций над ними, с
составлением соответствующих актов и передачей указанных объектов под охрану
органам внутренних дел (в соответствии с Планом мероприятий УМВД России по
Калужской области по обеспечению общественного порядка и безопасности в
период подготовки и проведения новогодних и праздничных религиозных
мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова).
В окружении мест проведения массовых праздничных мероприятий провести
осмотры объектов инфраструктуры, мест наземного прохождения теплопроводов,
газопроводов, газораспределительных станций, энергетических систем, проверить
нежилые и технические помещения (чердаки, крыши, подвалы, подсобки и т.п.) с
их последующим опечатыванием, обеспечить постоянный контроль за
несанкционированным
проникновением
на указанные
объекты, в т.ч.
систематические проверки целостности запирающих и пломбирующих устройств.
Организовать четкий контроль за соблюдением общественного порядка и
применения пиротехнических средств в местах массовых гуляний, а также в жилом
секторе.
Проверить
готовность
финансовых
и
материальных
резервов,
предусмотренных для ликвидации последствий возможных террористических
актов и иных чрезвычайных ситуаций, к оперативному использованию.
В период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года организовать
усиленное дежурство ответственных сотрудников и обеспечить предоставление
ежедневного доклада к 08 час. 00 мин. ответственному дежурному администрации
МР «Жуковский район» через ЕДДС района (тел. 56-205), об обстановке в
поселении. Информацию о возникающих угрозах безопасности граждан и
чрезвычайных ситуациях докладывать незамедлительно.
Срок: до 30 декабря 2019 года
Продолжить
информирование
населения
по
вопросам
повышения
бдительности граждан в указанный период и разъяснение порядка действий при
получении информации о возможных угрозах безопасности, с использованием

возможностей администраций предприятий, учреждений и организаций, СМИ и
средств наружной рекламы.
Взять на контроль исполнение предупредительных и режимных мер на
объектах муниципальных органов власти и в подведомственных им учреждениях.
Определить порядок задействования резервных мощностей газо-, водо- и
энергоснабжения, связи, телекоммуникационных систем на основных объектах
жизнеобеспечения.
Срок: период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2029 года
2.
ОМВД России по Жуковскому району Калужской области
рекомендовать.
Получить в органах местного самоуправления полную информацию о сроках
и местах проведения массовых публичных мероприятий, а также об
организованных группах детей, выезжающих в г. Москву и другие населенные
пункты, находящиеся за пределами Жуковского района, па мероприятия, связанные
с празднованием общероссийской новогодней елки и иных новогодних и
рождественских мероприятий.
Усилить оперативный контроль и осуществить розыскные мероприятия в
пассажиропотоке на всех видах транспорта (автомобильном, в том числе личном,
и др.), в жилом секторе, гостиничном и туристических комплексах в целях
своевременного выявления и пресечения деятельности лиц, возможно причастных
к подготовке террористических актов, а также экстремистских акций,
направленных на дестабилизацию обстановки и срыв праздничных мероприятий.
Реализовать мероприятия превентивного характера по недопущению
осуществления намерений отдельных радикально настроенных лиц и организаций
использовать
массовые общественные мероприятия для
осуществления
террористической или иной экстремистской деятельности насильственного
характера.
Совместно с лидерами общественных и духовных организаций, национальных
землячеств и диаспор, реализовать меры, направленные на предотвращение
выездов организованных экстремистски настроенных групп за пределы территории
ответственности.
Принять надлежащие меры по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в окружении объектов и территорий проведения массовых
праздничных мероприятий, ужесточить входной контроль и выборочный досмотр
вызывающих подозрение граждан, увеличить плотность патрулирования.
Закрепить сотрудников полиции за школами и дошкольными учебными
заведениями, детскими оздоровительными учреждениями, в которых планируется
проведение праздничных мероприятий.
Обеспечить оптимальную расстановку сил и средств в местах массового
пребывания людей, тактику действий нарядов полиции по недопущению
критической концентрации граждан, решение вопросов их экстренной эвакуации
при возникновении нештатных ситуаций. При необходимости провести
соответствующие тренировки.
Реализовать мероприятия, направленные на усиление паспортного и
миграционного режимов. Обеспечить контроль соблюдения гражданами и
должностными лицами правил регистрации и пребывания на территории
иностранных граждан. Организовать проверки мест компактного пребывания

иностранных граждан и лиц без гражданства, переселенцев, в том числе из
ближнего зарубежья.
Провести (при необходимости) с привлечением специалистов кинологической
службы и инженерно-саперных подразделений обследование зданий и участков
местности, где будут проводиться праздничные мероприятия, на предмет
выявления взрывных устройств и других подозрительных предметов с
составлением соответствующих актов.
Максимально приблизить контрольные маршруты машин патрульно-постовой
службы к объектам органов государственной власти, промышленности,
транспорта, энергетики, жизнеобеспечения, школам, детским учреждениям и
местам массового пребывания людей, организовать дежурство сотрудников в
местах проведения праздничных мероприятий.
Срок: в период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года

3. мово «г. Обнинск» —филиала ФГКУ «Управления

вневедомственной
Калужской области»

охраны
войск национальной гвардии РФ по
рекомендовать на территории Жуковского района.
Максимально
приблизить
маршруты
задержания
подразделений
вневедомственной охраны к местам проведения массовых праздничных и
культовых мероприятий.
Обеспечить незамедлительное реагирование при осложнении оперативной
обстановки, возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций.
Обследовать состояние инженерно - технической укрепленности и
оснащенности техническими
средствами
охраны
объектов, охраняемых
подразделениями Росгвардии. О результатах обследования информировать
антитеррористическую комиссию в Жуковском районе.
Провести инструктажи руководства частных охранных организаций,
обеспечивающих охрану объектов и территорий проведения массовых
праздничных мероприятий, а также заступающих смен, направленные на
ужесточение пропускного и досмотрового режимов, на повышение защищенности
от возможных террористических проявлений
Срок: в период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года

4. ОНД и ПР Жуковского района ГУ МЧС России по Калужской области,
Жуковскому пожарно - спасательному гарнизону рекомендовать.
Осуществить контроль противопожарного состояния объектов проведения
праздничных мероприятий, обратив особое внимание на наличие и исправность
средств обнаружения и тушения пожаров, путей эвакуации, подъездных
маршрутов, наличие глухих (распашных) решеток на окнах, знание дежурным
персоналом требований пожарной безопасности и действий на случай
возникновения чрезвычайной ситуации.
Совместно с сотрудниками прокуратуры и полиции провести проверки
юридических
и
физических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
занимающихся хранением, распространением и использованием пиротехнических
изделий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и требований,

предъявляемых к предприятиям, осуществляющих оборот пиротехнических
изделий.
Провести выступления сотрудников государственного пожарного надзора в
средствах массовой информации по обеспечению пожарной безопасности, защиты
жизни и здоровья граждан при проведении праздников.
Организовать дежурство сотрудников государственного пожарного надзора,
сотрудников и работников Жуковского гарнизона пожарной охраны в местах
проведения праздничных мероприятий, салютов и фейерверков во взаимодействии
с сотрудниками полиции, работниками администраций городских и сельских
поселений.
Обеспечить постоянное дежурство пожарных подразделений вблизи
установленных
администрациями
населенных
пунктов
мест
массовых
мероприятий. При невозможности или нецелесообразности реализации этой меры
- определить маршруты их выдвижения с мест постоянной дислокации.
Организовать оперативное реагирование при возникновении происшествий и
чрезвычайных ситуаций, спланировать выделение дополнительных сил и средств в
период проведения праздников. .
Срок: в период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года
5. Отделам образования и культуры.
Предоставить в отдел г. Обнинске УФСБ России по Калужской области,
ОМВД России по Жуковскому району Калужской области, МОВО «г. Обнинск» филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны
войск национальной
гвардии РФ по Калужской области», ОНД и ПР Жуковского района ГУ МЧС
России по Калужской области полную информацию о сроках и местах проведения
массовых публичных мероприятий.
Провести
инструктажи
руководителей • и
персонала
организаций,
задействованных в проведении массовых мероприятий в целях реализации ими
надлежащих мер по обеспечению безопасности населения.
Срок: до 20 декабря 2019 года
6. В период подготовки и проведения новогодних и рождественских
праздников ОМВД России по Жуковскому району Калужской области, МОВО
«г. Обнинск» - филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск
национальной гвардии РФ по Калужской области», ОНД и ПР Жуковского
района ГУ МЧС России по Калужской области, Жуковскому пожарно спасательному гарнизону рекомендовать совместно с органами исполнительной
власти района продолжить взаимодействие и обмен оперативно - значимой
информацией по вопросам предупреждения террористических актов в местах
массового пребывания людей и на объектах критической инфраструктуры.
Принять меры по противодействию проникновения на территорию района
представителей зарубежных террористических и экстремистских организаций,
контролю за деятельностью радикальных неформальных группировок, а также
информационному взаимодействию в данной сфере.
Обеспечить выполнение планов мероприятий общественной безопасности и
правопорядка, предусмотреть меры направленные на взаимодействие по данным

вопросам с общественными объединениями граждан правоохранительной
направленности.
Своевременно выявлять попытки экстремистских организаций использовать
электронные СМИ в целях консолидации граждан по национальному или
конфессиональному признаку для участия в массовых беспорядках.
Предусмотреть
комплекс
дополнительных
предупредительно
профилактических
мероприятий
по
усилению
антитеррористической
защищенности объектов органов государственной власти.
Срок: в период с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года

5. «Об итогах исполнения Перечня мероприятий по реализации на территории
Жуковского района в 2019году комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы».
Алёхин В.И.

РЕШИЛИ:
В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в 2019-2023 годах, утвержденного Президентом Российской Федерации
28 декабря 2018 года № Пр-2665, утвердить перечень мероприятий по реализации
пунктов Плана на территории МР «Жуковский район» в 2020 году.
Ответственность за организацию взаимодействия по вопросам исполнения
конкретных пунктов Плана возложить на исполнителей (соисполнителей),
указанных в Плане.
Методическое
и
информационное
сопровождение
деятельности
соисполнителей по реализации конкретных пунктов Плана обеспечить основными
исполнителями, определенными Президентом Российской Федерации.
Мероприятия по реализации Плана проводить в течение всего отчетного
периода.
Исполнителям (соисполнителям) Плана направлять информацию
о
реализованных ими мероприятиях секретарю антитеррористической комиссии
Жуковского района на бумажном носителе и в электронной форме в формате MS
Word на адрес электронной почты EDDC.Zukov@yandex.ru два раза в год:
до 10 июня и до 10 декабря отчетного года.
Вопросы противодействия идеологии терроризма в рамках реализации Плана
рассматривать на заседаниях антитеррористической комиссии Жуковского района
два раза в год.
Срок: в течение 2020 года (контрольный - к 10 июня 2020г., к 10 декабря 2020г.)

6. «Подведение итогов работы антитеррористической комиссии Жуковского
района в 2019 году и утверждение плана работы на 2020 год».

РЕШИЛИ:
Работу антитеррористической комиссии Жуковского района признать
«Удовлетворительной».
План работы антитеррористической комиссии Жуковского района на 2020 год
принять за основу, при необходимости внести изменения и дополнения в
соответствии с указаниями Национального антитеррористического комитета и
АТК Калужской области.

Глава администрации МР «Жуковский район»
-председатель районной
антитеррористической комиссии

