
УТВЕРЖДАЮ
Председатель антитеррористической 
комиссии в городском округе 
Верхотурский /
_______V (/1 U ( U  I А.Г. Лиханов

14 июня 2019 г.

ПОВЕСТКА 
заседания антитеррористической комиссии 

в городском округе Верхотурский

27 июня 2019г. Начало-10.00 Окончание - 11.40

№
п/п

Наименование вопроса Докладчик Время на 
бсуждение

1 2 3 4
1. О состоянии АТЗ объектов 

(территорий), находящихся в 
муниципальной собственности, и 
принимаемых мерах по устранению 
имеющихся недостатков в их 
защищенности, в том числе ММПЛ 
«Городская площадь»

Мамонцева Т.В., 
Гайнанова Н.А., 
Сидоров В.Н., 
Якурнова Н.А. 

Постникова И.Н.

30

2. О принимаемых мерах по работе с 
населением о порядке сдачи оружия, 
взрывчатых веществ и установленных 
размерах вознаграждения за их сдачу, а 
также информацию о контактных 
телефонах и телефонах «доверия». 
Предложения по взаимодействию с 
Администрацией городского округа 
Верхотурский в сфере незаконного 
оборота оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, а также выработке 
дополнительных мер по повышению 
эффективности проводимой работы.

Матафонов Павел 
Анатольевич

10

3 Предлагаемые мероприятия по участию 
органов местного самоуправления в 
профилактических мероприятиях в 
отношении категории граждан и лиц, 
наиболее подверженных воздействию 
идеологии терроризма, а также 
попавших под её влияние, выработать 
меры по повышению адресности и 
эффективности этих мероприятий

Матафонов Павел 
Анатольевич 

Бердникова Наталья 
Юрьевна

10



4. О состоянии АТЗ объектов 
образования. Выработка 
дополнительных мер по организации 
реагирования при поступления 
сигналов тревоги с объектов 
образовательных организаций, в том 
числе находящихся вне зоны действия 
подразделений вневедомственной 
охраны»

Захаров 
Андрей Сергеевич

Дружинин Виталий 
Александрович

10

5. О состоянии антитеррористической 
защищенности потенциальных 
объектов террористических 
устремлений, в том числе от угроз 
совершения компьютерных атак

Жернаков 
Вадим Сергеевич 

Кучеренко 
Валерий Михайлович

10

6. О реализации Комплексного плана 
мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма, в городском 
округе Верхотурский Свердловской 
области

Терехов 
Сергей Иванович

10

7 О ходе исполнения решений АТК и 
ОШ, а так же Комиссии в ГО 
Верхотурский:

Лиханов Алексей 
Г еннадьевич

20

Секретарь антитеррористической комиссии 
в городском округе Верхотурский _______



ПРОТОКОЛ № 3 
заседания антитеррористической комиссии 

в городском округе Верхотурский

27 июня 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;
Комарницкий Игорь Анатольевич;
Захаров Валерий Сергеевич.
Захаров Андрей Сергеевич

1.0  состоянии АТЗ объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности, и принимаемых мерах по устранению имеющихся недостатков в 

их защищенности, в том числе ММПЛ «Городская площадь»

Заслушав и обсудив доклады 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., 
начальника Управления культуры, туризма и молодежной политики Гайнановой
Н.А., директора МАУ «Актай» Якурновой Н.А., директора муниципального 
бюджетного «Спортивно-оздоровительного учреждения «Спортивный клуб 
«Олимп» Постниковой И.Н., МКУ «Служба заказчика» Сидорова В.Н..

2. Руководителям всех муниципальных учреждений и предприятий, 
находящихся на территории городского округа Верхотурский:

1) в срок до 01 августа 2019 года привести документацию по вопросам 
антитеррористической направленности в соответствии с методическими 
рекомендациями;

2) 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 муниципальных учреждений:

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);

системой освещения;
первичными средствами пожарной безопасности;
ограждения по периметру вокруг объектов (территорий),



а также разместить на информационных стендах:
инструкции о порядке действий при чрезвычайных ситуациях;
инструкции о порядке действий при угрозе совершения или совершения 

террористического акта.
3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 

Верхотурский (Терехов С.И.) совместно с МАУ «Актай» (Якурнова Н.А.), в срок 
до 20 июля 2019 года, определить необходимое для МАУ «Актай» постановление 
для дальнейшей организации мероприятий по паспортизации и категорированию.

4. МКУ «Служба заказчика» (Сидоров В.Н.), в связи проводимыми 
работами по реконструкции на городской площади, в срок до 15 октября 2019 
года провести актуализацию паспорта безопасности ММПЛ «Городская 
площадь», согласно требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

2. О принимаемых мерах по работе с населением о порядке сдачи оружия, 
взрывчатых веществ и установленных размерах вознаграждения за их сдачу, а

также информацию о контактных телефонах и телефонах «доверия».
Предложения по взаимодействию с Администрацией городского округа 

Верхотурский в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ, а также выработке дополнительных мер по повышению эффективности

проводимой работы.

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.Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО 
МВД «Новолялинский» (Дружинин В.А.):

1) организовать работы по выявлению оружия, находящегося в незаконном 
обороте;

2) увеличить число публикаций о раскрытии и результатах расследования 
конкретных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 
размещение статей в периодической печати, разъясняющие правила легального 
оборота огнестрельного оружия и боеприпасов;

3) организовать, совместно с отделом по ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский (Терехов С.И.), совещание с участием 
начальников территориальных управлений Администрации городского округа 
Верхотурский, сотрудников Росгвардии, участковых уполномоченных ОП № 33 
(дислокация г. Верхотурье) МО МВД «Новолялинский», членов 
антитеррористической комиссии, сотрудников газеты «Новая жизнь» по



организации совместной профилактической работы в сфере незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также выработке дополнительных 
мер по повышению эффективности проводимой работы.

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

3 .Предлагаемые мероприятия по участию органов местного самоуправления 
в профилактических мероприятиях в отношении категории граждан и лиц, 

наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма, а также попавших 
под её влияние, выработать меры по повышению адресности и эффективности

этих мероприятий.
Дружинин В.А., Матафонов П.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, 
Главы городского округа Верхотурский Лиханова А.Г.

2.Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО 
МВД «Новолялинский» (Дружинин В.А.):

1) в случае выявления категории граждан и лиц, наиболее подверженных 
воздействию идеологии терроризма, а также попавших под её влияние для 
организации работы по выработке мер по повышению адресности и 
эффективности этих мероприятий предоставлять информацию в адрес 
Администрации городского округа Верхотурский (через отдел по делам ГО и ЧС);

2) в срок до 01 октября 2019 года:
с гражданами и лицами, наиболее подверженных воздействию идеологии 

терроризма, а также попавших под её влияние провести профилактические беседы
о действиях в случае обращения лиц о проведении организационно
пропагандистской и иной противоправной деятельности;

провести проверки молитвенных домов на наличие обнаружения 
литературы и агитационных материалов экстремистского характера;

обеспечить еженедельный обмен информацией между оперативными 
подразделениями полиции и подразделениями по охране общественного порядки, 
миграционной службой;

отработать алгоритм взаимодействий с оперативным подразделением ФКУ 
ИК-53, Администрацией городского округа Верхотурский, общественными 
объединениями;

провести беседы, выступления сотрудников полиции в образовательных 
организациях;

3) Заместителю главы Администрации городского округа Верхотурский по 
социальным вопросам Бердниковой Н.Ю. совместно с отделом по делам ГО и ЧС, 
в срок до 01 сентября 2019 года, в целях предупреждения распространения 
идеологии терроризма на территории городского округа Верхотурский:

составить план профилактических мероприятий по алгоритму действий, в



случае выявления категории граждан и лиц, наиболее подверженных воздействию 
идеологии терроризма, а также попавших под её влияние;

систематически проводить анализ эффективности выполнения 
муниципальных программ в области профилактике терроризма в соответствии с 
требованиями антитеррористической защищенности образовательных 
организаций, объектов транспортной инфраструктуры;

в муниципальных организациях и учреждениях провести обучение 
должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление 
профилактических мероприятий.

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

4. О состоянии АТЗ объектов образования. Выработка дополнительных мер по 
организации реагирования при поступления сигналов тревоги с объектов 

образовательных организаций, в том числе находящихся вне зоны действия 
подразделений вневедомственной охраны»

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, 
начальника ПЦО № 2 (дислокация г. Верхотурье) Серовского отдела 
вневедомственной охраны -  филиала ФГКУ Управления вневедомственной охраны 
ВНГ России по Свердловской области А.С. Захарова.

2.Рекомендовать, в срок до 01 сентября 2019 года, ПЦО № 2 (дислокация г. 
Верхотурье) Серовского отдела вневедомственной охраны -  филиала ФГКУ 
Управления вневедомственной охраны ВНГ России по Свердловской области 
(Захаров А.С.) организовать взаимодействие с ОП № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) МО МВД «Новолялинский» по вопросу реагирования на сообщения, 
поступающие на пункты централизованной охраны филиалов ФГКУ УВО с объектов 
образовательной сферы, находящихся вне зоны обслуживания филиалов ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области».

3.Управлению образования Администрации городского округа 
Верхотурский (Мамонцева Т.В.), срок до 26 августа 2019 года:

1) организовать взаимодействие с ПЦО № 2 (дислокация г. Верхотурье) 
Серовского отдела вневедомственной охраны -  филиала ФГКУ Управления 
вневедомственной охраны ВНГ России по Свердловской области (Захаров А.С.), а 
также ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД «Новолялинский» по 
вопросу реагирования на сообщения, поступающие на пункты централизованной 
охраны филиалов ФГКУ УВО с объектов образовательной сферы, находящихся вне 
зоны обслуживания филиалов ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»;

2) составить перечень объектов, которым необходима организация 
обеспечения охраны и согласовать его с ПЦО № 2 (дислокация г. Верхотурье) 
Серовского отдела вневедомственной охраны -  филиала ФГКУ Управления 
вневедомственной охраны ВНГ России по Свердловской области (Захаров А.С.)

3) провести анализ о возможности:
заключения муниципальных контрактов по обеспечению охраны объектов 

образования I и II категории сотрудниками частных охранных организаций или



подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

оснащения учебных аудиторий образовательных организаций системами 
охранной и тревожной сигнализации с выводом тревожного сообщения на приемо
контрольный прибор;

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

5. О состоянии антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических устремлений, в том числе от угроз совершения

компьютерных атак

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

1.Принять к сведению доклады и выступления начальника НГ1С «Сосновка» 
Жернаков B.C., МУП «Транспорт» (Созинов С.В.), МУГ1 «Гарант» (Курушин 
П.В.), Верхотурский цех ГЭС Нижнетуринской ГРЭС (Воложанин А.А.).

2.Рекомедовать руководителям организаций и учреждений всех форм 
собственности:

1) привести в срок до 01 сентября 2019 года, в соответствие с требованиями 
законодательства:

охранно-режимные меры от несанкционированного проникновеиия на 
объект посторонних лиц и транспортных средств, в т.ч. организация контрольно
пропускного и внутриобъектового режима с контролем пребывания и системой 
ограничения доступа;

ограничение парковки автотранспорта вблизи данных объектов;
провести корректировки паспортов безопасности собственниками объектов;
организация защиты сведений по антитеррористической защищенности 

объекта;
обязательное информирование отдела полиции № 33 (дислокация г. 

Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский» о сдаче 
помещений или территорий объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте 
ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и 
организаций;

привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйствующих 
субъектов, имеющих лицензии на осуществление данного вида деятельности, и 
граждан, имеющих регистрацию;

провести проверку средств связи, обеспечивающих своевременное 
информирования правоохранительных органов о возможных признаках 
террористической угрозы, систем громкоговорящей связи;

провести дополнительные инструктажи персонала объекта по повышению 
бдительности и действиям в условиях террористической угрозы;

2) в срок до 15 августа 2019 года провести собственниками объектов 
обследования на предмет определения уровня антитеррористической 
защищенности, выявления уязвимости;

запретить загрузки со сменных носителей;
выбор операционной системы с поддержкой прав доступа и парольной



защитой;
организационные меры по обязательной блокировке компьютера при уходе 

с рабочего места;
блокировка физического доступа к внутренностям корпуса компьютера, 

доступа к приводам сменных дисков;
хранение информации о серийных номерах жестких дисков и других 

комплектующих компьютера;
программное или аппаратное шифрование данных;
установка устройств для идентификации пользователей
создание внутренне-локальной сети с защищенным доступом выхода в 

интернет.

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

6. О реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма в городском округе Верхотурский Свердловской области

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

1.Принять к сведению доклады и выступления заместителя главы 
городского округа Верхотурскйй Н.Ю. Бердниковой, и.о. начальника Управления 
образования Администрации городского округа Верхотурский Мамонцевой Т.В., 
начальника Управления культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации ГО Верхотурский Гайнановой Н.А.

2. И.о. начальника Управления образования Администрации городского 
округа Верхотурский Мамонцевой Т.В., начальнику Управления культуры, 
туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский Гайнановой 
Н.А., в срок до 26 августа 2019 года, внести необходимые изменения и 
дополнения в мероприятия по исполнению Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма, на территории городского округа 
Верхотурский.

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

7.0  ходе исполнения решений АТК и ОШ, а так же Комиссии в ГО 
Верхотурский:

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

1 .Принять к сведению доклады.
1.Принять к сведению доклады Главы городского округа Верхотурский 

Лиханова А.Г., начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского 
округа Верхотурский Терехова С.И. о ходе исполнения решений АТК и ОШ, а так 
же Комиссии в городском округе Верхотурский.

2.Секретарю антитеррористической комиссии Терехову С.И.:



1) в срок до 05 июля 2019 года, повторно направить в адрес членов 
антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский для изучения 
и руководства в дальнейшей работе:

Регламент осуществления контроля за исполнением решений (поручений) 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, в том числе 
совместных с оперативным штабом в Свердловской области и Регламент 
осуществления контроля за деятельностью антитеррористических комиссий 
муниципальных образований,' расположенных на территории Свердловской 
области.

2) в срок до 25 июля 2019 года, составить План мероприятий по оказанию 
методической помощи муниципальным учреждениям, организациям и 
предприятиям до 01 апреля 2020 года, с выездом непосредственно на объекты по 
вопросам организации антитеррористической защищенности на объектах в 
соответствии с законодательством и методическими рекомендациями.

3.Рекомендовать руководителям: Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский Мамонцевой Т.В., Управления культуры, 
туризма и молодежной политики Гайнановой Н.А., МАУ «Актай» Якурновой 
Н.А., «СОШ № 2» Протопоповой Т.Ю., «СОШ № 3» Подкорытовой Ю.В. в срок 
до 30 декабря 2019 года, организовать проведение мероприятий образовательного, 
воспитательного, информационного и организационного характера по вопросам 
противодействия идеологии терроризма. К указанным мероприятиям привлечь 
представителей общественных объединений и иных организаций, а также 
деятелей культуры и искусства.

4.Рекомендовать заместителю главы городского округа Верхотурский по 
социальным вопросам Бердниковой Н.Ю. совместно с ОП № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) МО МВД «Новолялинский» В.А. Дружининым:

1) обеспечить проведение профилактических мероприятий с лицами, 
отбывшими наказание за совершение преступлений террористической и 
экстремистской направленности, а также мероприятий по социальной адаптации и 
реабилитации указанной категории граждан с привлечением представителей 
мусульманского духовенства и общественных организаций.

2) реализовать мероприятия по противодействию распространения 
идеологии терроризма среди мигрантов.

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

Председатель антитеррористической комиссии
в городском округе Верхотурский А.Г. Лиханов



Приглашенные на заседание антитеррористической комиссии, которое 
состоится 27 июня 2019 года:

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

начальник Управления культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации ГО Верхотурский Гайнанова Н. А.

заместитель начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) 
Межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский» Матафонов П.А. 

начальник «МКУ «Служба заказчика» Сидоров В.Н.
И.о. прокурора Верхотурского района Петеренко В.Ю. 
главный инженер Верхотурской ГЭС Нижнетуринской ГРЭС филиала 

«Свердловский» ПАО «Т Плюс» Кучеренко В.М. 
начальник НПС «Сосновка» Жернаков B.C. 
директор МАУ «Актай» Якурнова Н.А.,
директор муниципального бюджетного «Спортивно-оздоровительного 

учреждения «Спортивный клуб «Олимп» Постникова И.Н.


