
УТВЕРЖДАЮ
Председатель антитеррористической 
комиссии в городском «круге 
Верхотурский /
______  C t l U ^ i  А.Г. Лиханов

06 мая 2019 г.

ПОВЕСТКА
внеочередного заседания антитеррористической комиссии 

в городском округе Верхотурский

07 мая 2019г. Начало-14.00 Окончание - 14.50

№
п/п

Наименование вопроса Докладчик Время на 
обсуждение

1 2 3 4
1. О принимаемы мерах по 

повышению уровня АТЗ 
объектов (территорий) 
организаций, оказывающих 
услуги по организации отдыха и 
оздоровлению детей

Мамонцева Т.В., 
Якурнова Т.В., 

Подкорытова Ю.В., 
Протопопова Т.Ю.

30

2. О мерах по предотвращению 
террористических угроз в период 
подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы, Дню защиты детей, Дню 
России.

Дружинин В.А. 20

Секретарь
антитеррористической комиссии 
в городском округе Верхотурский
(



ПРОТОКОЛ № 2 
заседания антитеррористической комиссии 

в городском округе Верхотурский

07 мая 2019 года

Председательствовал: А.Г. Лиханов -  председатель

антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский,

Глава городского округа Верхотурский

Присутствовали: всего 6 человек:
Дружинин Виталий Александрович;
Бердникова Наталья Юрьевна;
Терехов Сергей Иванович;
Захаров Андрей Сергеевич;
Захаров Валерий Сергеевич.

1.0 принимаемы мерах по повышению уровня АТЗ МАУ «Актай», летних 
оздоровительных площадок с дневным пребыванием детей, оказывающих услуги 
по организации отдыха и оздоровлению детей.

Мамонцева Т.В., Якурнова Н.А., Протопопова Т.Ю., Подкорытова Ю.В.

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии в 
городском округе Верхотурский, Глава городского округа Верхотурский Лиханов 
А.Г.

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

1.Принять к сведению доклады и выступления и.о. начальника Управления 
образования Администрации городского округа Верхотурский Мамонцевой Т.В., 
директора МАУ «Актай» Якурновой Н.А., директора «СОШ № 2» Протопоповой 
Т.Ю., директора «СОШ № 3» Подкорытовой Ю.В.

2.Рекомендовать руководителям Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский Мамонцевой Т.В., МАУ «Актай» Якурновой
Н.А., «СОШ № 2» Протопоповой Т.Ю., «СОШ № 3» Подкорытовой Ю.В.:

1) в срок до 01 июня 2019 года привести документацию по вопросам 
антитеррористической направленности в летнем детском оздоровительном лагере 
МАУ «Актай» с круглосуточным пребыванием детей и летних оздоровительных 
площадок с дневным пребыванием детей в соответствии с методическими 
рекомендациями;

2) в начале каждой смены проводить тематические инструктажи и 
практические тренировки по действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по действиям при угрозе совершения или совершения 
террористического акта, в том числе при обнаружении посторонних лиц и 
подозрительных предметов, по безопасной и своевременной эвакуации;



3) ежегодно перед началом смен заключать договора с лицензированными 
охранными предприятиями;

4) усилить пропускной и внутриобъектовый режимы, контроль их 
функционирования.

3.МАУ «Актай» (Якурнова Н.А.):
1) в срок до 15 июля 2019 года:
направить предложения в адрес Главы городского округа Верхотурский по 

включению в бюджет 2020 года мероприятия по 100% обеспечению комплексной 
безопасности детского оздоровительного лагеря «Актай»:

техническими средствами (тревожной сигнализацией, системами 
видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, системой оповещения);

средствами наглядной агитации (информационные стенды по 
антитеррористической направленности, действиям во время чрезвычайных 
ситуациях и при пожаре);

ограждения по периметру (забор в металлическом исполнении);
системой освещения;
первичными средствами пожарной безопасности;
2) в срок до 01 июня 2019 года организовать на базе учреждения 

добровольную пожарную дружину.
4.Рекомендовать руководителям муниципальных объектов (территорий), в 

срок до 12 июня 2019 года, принять в подведомственных организациях правовые 
акты «О мерах по защите информации при разработке и хранения паспорта 
безопасности и других документов, содержащих информацию ограниченного 
распространения» в строгом соответствии с требованиями постановлений 
Правительства Российской Федерации, которыми утверждены требования к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) по сферам 
деятельности.

5.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 
Верхотурский (Терехов С.И.) в срок до 05 июля 2019 года проинформировать всех 
руководителей организаций, учреждений и предприятий всех форм 
собственности, что в Свердловской области установлена административная 
ответственность за неисполнение решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, направленная на повышение уровня персональной 
ответственности и обеспечения своевременности реализации их решений.

6.Для проведения мероприятий по антитеррористической защищенности 
ГБОУ СО «СОШ № 2» (Протопопова- Т.Ю.), определения собственника 
территории парка, водонапорной башни, в том числе и технического состояния 
водонапорной башни, состояния деревьев, находящихся на территории парка 
создать рабочую группу в составе: Комитета по управлению муниципальным 
имуществом (Лумпова Е.С.), МКУ «Служба заказчика» (Сидоров В.Н.), отдела по 
делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский (Терехов С.И.).

7.Рабочей группе в срок до 01 августа 2019 года провести по 
вышеуказанным вопросам обследование территории парка, расположенного по 
улице Советская, около ГБОУ СО «СОШ № 2» с составлением акта.

По результатам голосования: за -  6 человек, о -  воздержавших, о — против. 
Решение принято.



2 .0  мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки 
и проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню 

Победы, Дню защиты детей, Дню России.
Дружинин В.А.

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

1.Принять к сведению доклады и выступления начальника ОП № 33 
(дислокация г. Верхотурье) МО МВД «Новолялинский» В.А. Дружинина, 
заместителя начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) 
Межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский» П.А. Матофонова.

2. МКУ «ЕДДС» (Храмцова Л.Ю.), в срок до 08 мая 2019 года, организовать 
обеспечение непрерывности сбора и анализа информации о развитии оперативной 
обстановки на территории городского округа Верхотурский;

3.Рекомендовать ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России 
«Новолялинский» (Дружинин В.А.), в срок до 08 мая 2019 года; 30 мая 2019 года; 
11 июня 2019 года:

1) провести проверку готовности и взаимодействие подразделений, 
включенных в состав оперативной группы в городском округе Верхотурский к 
ситуационному реагированию: ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД 
России «Новолялинский»; ФГКУ «71 ОФПС МЧС России по Свердловской 
области», ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», Верхотурским РЭС и МКУ 
«ЕДДС» городского округа Верхотурский;

2) совместно Администрацией городского округа Верхотурский и ОНД по 
городскому округу Верхотурский провести обследования проверки готовности 
объектов, где будут проводится общественно-политические и спортивные 
мероприятия на предмет выявления самодельных взрывных устройств, 
взрывоопасных и других предметов: «Городская площадь», МБОУ ДОД 
«ДЮСШ», МБУК «Центр культуры», МБОУ ДОД «Центр детского творчества».

По результатам голосования: за -  6 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

Председатель антитеррористической комиссии 
в городском округе Верхотурский С И На о С п А.Г. Лиханов



Приглашенные на заседание антитеррористической комиссии, которое
состоится 07 мая 2019 года:

И.о. начальника Управления образования Администрации городского 
округа Верхотурский Мамонцева Т.В..

директор МАУ «Актай» Якурнова Н.А., 
директор «СОШ № 2» Протопопова Т.Ю., 
директор «СОШ № 3» Подкорытова Ю.В.
заместитель начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) 

Межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский» Матофонов П.А. 
главный врач ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» Полтавский С.Н., 
заместитель начальника ФГКУ «71 ОФПС МЧС России по Свердловской 

области» Татаринов С.Е.,
начальник Верхотурского РЭС Смагин А.В.
начальник МКУ «ЕДДС» городского округа Верхотурский Храмцова Л.Ю.


