ПРОТОКОЛ № 2
заседания антитеррористической комиссии
Администрации Моршанского района Тамбовской области.
26 апреля 2019 года
Председательствовал: П.М. Фетискин - председатель антитеррористической комиссии
администрации Моршанского района Тамбовской области, глава района.
Присутствовали: И.И. Печагин, А.С. Баулин, Д.В. Макурин, Ю.А. Марин, И.В. Журков,
А.Е. Попов, В.И. Дубень, Г.В. Кулюкина
I. О выработке комплекса организационных и оперативно-розыскных мер по
обеспечению безопасности мероприятий в честь Праздника весны и труда и 74
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.__________________
(МОМВД России Моршанский, АТК района)
Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии
муниципального образования, глава муниципального образования.
Заслушав и обсудив доклады участников заседания, антитеррористическая
комиссия муниципального образования решила:
1. Информацию, предоставленную членам комиссии и приглашенным принять к
сведению.
2. Рекомендовать Начальнику МОМВД России «Моршанский»
(Ю.А. Ермаченко):
2.1 принять дополнительные предупредительно-профилактические меры,
направленные на обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории
Моршанского района в период подготовки и проведения мероприятий в честь праздника
Весны и труда и 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.;
Срок: во время проведения праздничных мероприятий;
2.2 с 29.04.2019 по 12.05.2019 организовать проверку транспортных средств,
длительное время находящихся вблизи объектов жизнеобеспечения, жилых массивов, с
целью выявления бесхозного транспорта и принятия мер к его эвакуации;
2.3 до начала праздничных мероприятий провести тщательное обследование мест
их проведения, а также маршруты движения праздничных колонн;
2.4 на время проведения праздничных мероприятий приблизить полицейские посты
и маршруты патрулирования ГИБДД к местам проведения массовых мероприятий.
3. Руководителю аппарата АТК района (А.С. Баулину):
3.1 в целях своевременного реагирования на изменение оперативной обстановки,
возможных предпосылок угроз террористического характера организовать в праздничные
дни дежурства сотрудников аппарата с 9:00 29.04.2019 года до 9:00 10.05.2019 года;
3.2 уточнить план действий по предупреждению ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожаров. Срок: до 28.04.2019 года
3.3 провести дополнительный инструктаж с оперативными группами
антикризисной деятельности, предназначенных для оказания помощи при ликвидации
террористических актов и минимизации их последствий. Срок: до 28.04.2019 года
3.4 совместно с сотрудниками МОМВД России Моршанский и МЧС провести
проверки готовности объектов проведения праздничных мероприятий, социальных

объектов с круглосуточным пребыванием граждан, на предмет соблюдения
антитеррористической и пожарной безопасности, с оформлением актов проверки. Срок:
до 28.04.2019 года
4. Рекомендовать главам сельсоветов:
4.1 своевременно информировать МОМВД России Моршанский о проводимых
мероприятиях с массовым участием населения на территории сельсоветов;
4.2 организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди
населения о повышении бдительности и необходимости своевременного информировании
правоохранительных органов о лицах, вызывающих подозрение, в действиях при
обнаружении подозрительных предметов, а также уголовной ответственности за заведомо
ложное сообщение об акте терроризма;
4.3 при проведении праздничных мероприятий с массовым участием граждан,
совместно с МОМВД России Моршанский, обеспечить проведение режимных
мероприятий (установка ограждения периметра и обследование территории, контроль
доступа с использованием ручных металлодетекторов);
4.4 принять необходимые меры технической укрепленности подвалов и чердаков в
многоэтажных жилых домах вблизи мест массового пребывания людей, совместно с
администрациями
учреждений
исключить
несанкционированную
парковку
автотранспорта в указанных местах.
4.5 осуществлять контроль за порядком на территориях муниципальных
образований в местах расположения обелисков, памятных знаков, мемориальных
комплексов воинской славы.
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений:
5.1 за 5 дней до проведения праздничных мероприятий предоставить списки
ответственных должностных лиц по подведомственным учреждениям в администрацию
Моршанского района;
5.2
обеспечить
неукоснительное
соблюдение
установленных
мер
антитеррористической защищенности пропускного и досмотрового режима, технической
и физической охраны;
5.3 руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку
пассажиров на территории Моршанского района (Николотов И.Н., Марин Н.М., Филаткин
А.В., Карташов А.А.), обеспечить безопасность перевозок пассажиров на автобусном
транспорте, в соответствии с действующими ведомственными нормативными правовыми
актами, обратив особое внимание на организацию мероприятий по обнаружению
подозрительных предметов в ходе предрейсового и послерейсового осмотров
транспортных средств;
5.4 руководителям объектов жизнеобеспечения С.В. Суслов, А.А. Нагорнов. На
период проведения праздничных мероприятий усилить аварийно-восстановительные
бригады и дежурно-диспетчерские службы.
II. О состоянии антитеррористической защищенности мест массового
пребывания
людей,
детских
оздоровительных
лагерей
и
мерах
по
совершенствованию антитеррористической защищенности объектов социальной
защиты населения, расположенных на территории района.________________________

(Отдел образования администрации района, отдел культуры, массового спорта и
архивной работы администрации района, руководителей объектов социальной защиты
населения, МОМВД России «Моршанский»)
Заслушав и обсудив доклады участников заседания, антитеррористическая
комиссия района решила:
1. Информацию предоставленную членам комиссии и приглашенным принять к
сведению.
2. Начальникам отдела образования Г.В. Кулюкиной, отдела культуры,
массового спорта и архивной работы администрации района В.И. Дубень, в 2019 году
продолжить работу по оборудованию школ, объектов культуры камерами
видеонаблюдения и ограждению территорий от несанкционированного проникновения
автотранспорта:
2.1 руководителям учреждений и организаций: В.И. Дубень, Г.В. Кулюкиной, Н.К.
Бакиной., М.В. Паршиной, Н.В. Будённому организовать комплекс предупредительных
мероприятий в создании условий невозможности свершения террористических актов,
минимизации последствий;
2.2 ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию учреждений и
организаций;
2.3 обеспечить ежедневный обход ответственными лицами территорий, с целью
выявлений подозрительных предметов;
2.4 организовать совместно с правоохранительными органами инструктажи и
практические занятия для сотрудников под действием при чрезвычайных происшествиях;
2.5 разместить для сотрудников учреждений информационные стенды, плакаты,
памятки с рекомендациями под действием при возникновении угрозы жизни и здоровью
людей;
2.6 переработать инструкции и приказы для сотрудников о действиях в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
3. Рекомендовать главам сельсоветов:
3.1 взять под персональный контроль организацию работы летних
оздоровительных лагерей, расположенных на территории сельсоветов, с целью
недопущения совершения чрезвычайных ситуаций во время их функционирования.
III. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на аппарат
Комиссии.
3.1. Информацию о выполнении мероприятий представить в аппарат
антитеррористической комиссии района (отдел ГОЧС факс (47533) 4-49-30, E-mail:
gochs@r33.tambov.gov.ru) до 12.05.2019 года.

Глава района, председатель антитеррористической комиссии района:
П.М. Фетискин
(подпись)

