
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
В ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ

ПРОТОКОЛ № 3

г. Верхотурье 12 июля 2018 года
16:00 часов
Присутствовали:
Лиханов А.Г. -  председатель комиссии 
Члены комиссии:
Дружинин В.А.
Терехов С.И.
Наврузов Г.Д.
Полтавский С.Н.
Храмцов В.Е.
Захаров А.С.

Приглашенные:
Начальник Управления образования Администрации ГО Верхотурский 

Храмцов Алексей Владимирович
Начальник Управления культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации ГО Верхотурский Гайнанова Надежда Александровна
Директор ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» Екимова Светлана 

Аркадьевна
Директор ГБОУ СО «СОШ № 2» Протопопова Татьяна Юрьевна 
Директор ГБОУ СО «СОШ № 3» Подкорытова Юлия Владимировна 
Директор МАУ «Актай» Якурнова Наталья Анатольевна 
Начальник МКУ «Служба заказчика» Сидоров Виктор Николаевич 
Прокурор Верхотурского района Рубан Алексей Викторович

Отсутствовали:
Поливода В.В. -  командировка,
Блинов П.А. -  командировка,
Никитин А.Ю. -  отпуск,
Екимова С.А. -  отпуск.

По первому вопросу «О принимаемых мерах по повышению уровня 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) организаций, 
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению детей»

СЛУШАЛИ: начальника Управления образования Администрации ГО 
Верхотурский Храмцова Алексея Владимировича, директора МАУ «Актай» 
Якурнову Наталью Анатольевну 

РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2.Управлению образования Администрации ГО Верхотурский (А.В. 

Храмцов):
1) включить в проект бюджета на 2019 год мероприятия по оборудованию 

голосовой системой экстренной эвакуации людей в образовательных 
учреждениях (МАОУ «ООШ № 2, МАОУ «Пролетарской СОШ», МАОУ «СОШ



№ 46», МКОУ «Прокоп-Салдинской СОШ», МКОУ «Красногорская СОШ», 
МКОУ «Дерябинская СОШ», МКОУ «Кордюковская СОШ»);

2) определить ответственных сотрудников в общеобразовательных 
учреждениях по еженедельной проверки систем оповещения, КТС с отражением 
результатов проверки в журнале.

3. МАУ «Актай» (Якурнова Н.А.):
1) включить в проект бюджета на 2019 год мероприятия:
по оборудованию нового ограждения вокруг территории учреждения,
увеличить число видеокамер для охватывания видеонаблюдением всей 

территории,
по выводу КТС на ПЦО во время проведения летнего оздоровительного 

отдыха,
для 100% охвата оповещения оборудовать голосовой системой экстренной 

эвакуации людей каждый корпус;
2) включить в план работы, каждой новой смене отдыхающих детей, 

проведение тренировок по эвакуации детей из спальных корпусов с привлечением 
71 ПСЧ ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области», а также информированием 
МКУ «ЕДДС» о проводимой тренировки;

3) в срок до 01 октября 2018 года предоставить в адрес 
антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский утвержденный 
и согласованный в установленном порядке паспорт безопасности МКУ «Актай» 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 
года № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих 
объектов».

По второму вопросу «О ходе подготовке и мерах по предотвращению 
террористических угроз в период подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных визиту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла»

СЛУШАЛИ: заместителя начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский» 
Дуркина Сергея Юрьевича,

РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2.Верхотурскому МУП «Транспорт» (Гребенев С.А.), в срок до 14.07.2018г. 

разработать и согласовать в ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» схемы 
изменения маршрутов городского общественного транспорта.

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

1) обеспечить блокирование улиц, прилегающих к местам и маршрутам 
проведения мероприятий, в том числе:

20 лет Победы -  Маяковского, 20 лет Победы -  Куйбышева, Сосновая -  
Мира, 20 лет Победы -  Кушвинская, Мира -  Васильевская, Мира -  Пермский, 
Васильевская -  20 лет Победы, Васильевская -  Д. Мальцева, Васильевская -  
Володарского, Васильевская -  Малышева, Малышева -  Пермский, Малышева -  
Кузнечная, Малышева -  съезд к Республиканской, Советская -  Воинская, 
Воинская -  Ленина, Воинская -  Дидковского, Воинская -  Ханкевича, Воинская -



Гагарина, Гагарина -  Красноармейская, Гагарина -  Совхозная, Ершова -  
Советская, Ершова -  Ленина, Ершова -  Дидковского, Ершова -  Ханкевича, 
Ершова -  Гагарина, Комсомольская -  Дементьева, Комсомольская -  Советская, 
Комсомольская -  Свободы, Комсомольская -  К. Маркса, Комсомольская - въезд в 
больницу (скорую), Комсомольская -  Ершова (около здания бывшей детской 
поликлиники);

2) установку средств обеспечения осмотра граждан, в том числе арочных 
металлодетекторов, камер хранения изъятых при осмотре предметов, 
запрещенных к проносу, локализаторов взрыва;

3) принять необходимые меры по обеспечению безопасности населения и 
охране общественного порядка в местах проведения мероприятий.

4.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 
Верхотурский (Терехов С.И.):

1) совместно с Отделением надзорной деятельности городского округа 
Верхотурский, Новолялинского городского округа Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской 
области (Бармин В.А.), Отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Новолялинский» (Дружинин В.А.) в срок до 14 июля 2018 года провести 
обследование всех площадок, где запланировано проведение мероприятий, на 
предмет антитеррористической защищённости, инженерно-технической 
укрепленности и противопожарной безопасности, с составлением акта;

2) провести тренировки по отработке действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, в том числе при эвакуации граждан в случае 
поступления информации о готовящемся террористическом акте;

3) проинформировать руководителей объектов о том, что при выявлении 
угроз безопасности, чрезвычайных происшествиях обязаны незамедлительно 
сообщать в дежурные службы: МКУ «ЕДДС», отдела полиции № 33 (дислокация 
г. Верхотурье) МО МВД России, отдела ФСБ г. Серова, к компетенции которых 
отнесено обеспечение правопорядка.

5.Рекомендовать Некоммерческой организации Хуторское казачье общество 
«Хутор Верхотурье» (Карецкас В.М.-К.):

1) оказать содействие отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Новолялинский» в охране общественного порядка при проведении мероприятий;

2) оказать содействие в организации круглосуточного дежурства у 
гостиницы «Соболь», Свято-Николаевского мужского монастыря.

6.Рекомендовать ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» (Полтавский С.Н.), 
71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области (Храмцов В.Е.), Отделу 
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Новолялинский» (Дружинин В.А.) в 
период с 16 по 18 июля 2018 года ввести усиленный режим несения службы.

7.МКУ «ЕДДС» городского округа Верхотурский (Храмцова Л.Ю.) 
организовать круглосуточный сбор оперативной информации, оказывать помощь 
информационным центрам в координации деятельности всех заинтересованных 
служб.

По третьему вопросу «О мерах по предупреждению заведомо ложных



сообщений о готовящихся взрывах, поджогах и иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественных опасных последствий»

СЛУШАЛИ: заместителя начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский» 
Дуркина Сергея Юрьевича,

РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2.Рекомендовать Управлению образования Администрации ГО 

Верхотурский (А.В. Храмцов), ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» (Екимова 
С.А.), ГБОУ СО «СОШ № 2» (Протопопова Т.Ю.), ГБОУ СО «СОШ № 3» 
(Подкорытова Ю.В.):

1) в целях повышения эффективности профилактической работы с 
обучающимися и недопущению фактов заведомо ложных сообщений об акте 
терроризма необходимо активизировать деятельность по работе с обучающимися 
и родителями по вопросам противодействия идеологии терроризма, 
ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе террористического акта 
через классные родительские собрания;

2) разместить памятки об ответственности за заведомо ложное сообщение 
об угрозе террористического акта (приложение) в дневниках обучающихся, а 
также в формате АЗ на информационных стендах образовательных организаций;

3) каждый факт поступления ложного сообщения о предполагаемом взрыве 
подвергать тщательному разбору на классных часах;

4) дополнительно провести во всех школах родительские собрания с 
разъяснением последствий, степени опасности и ответственности за подобного 
рода правонарушения;

5) установить во всех учебных заведениях телефонов с автоматическим 
определителем номера абонента;

6) провести среди учащихся и преподавательского состава учебных 
заведений анонимное анкетирование по вопросам борьбы с терроризмом вообще 
и с «телефонным терроризмом» в частности.

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 
Верхотурский (Терехов С.И.) организовать размещения на муниципальном сайте 
материалов, памяток об ответственности граждан за заведомо ложные сообщения 
об угрозе совершения террористических актов.

По четвертому вопросу «О мерах по профилактике преступлений в 
сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
городского округа Верхотурский»

СЛУШАЛИ: заместителя начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский» 
Дуркина Сергея Юрьевича,

РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2. Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД 

«Новолялинский» (Дружинин В.А.):
1) обеспечить 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) ежеквартально проводить широкомасштабные оперативно
профилактические мероприятия.

По пятому вопросу «О реализации Комплексного плана мероприятии по 
противодействию идеологии терроризма в городском округе Верхотурский 
Свердловской области с дополнениями и изменениями на 2017 -  2018 годы»

СЛУШАЛИ: начальника Управления образования Администрации ГО 
Верхотурский Храмцова Алексея Владимировича

РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2.Признать работу проводимую Управлением образования Администрации 

ГО Верхотурский по выполнению Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в городском округе Верхотурский 
Свердловской области с дополнениями и изменениями на 2017 -  2018 годы 
удовлетворительной.

3.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений ГБОУ СО 
«Верхотурская гимназия» (Екимова С.А.), ГБОУ СО «СОШ № 2» (Протопопова 
Т.Ю.), ГБОУ СО «СОШ № 3» (Подкорытова Ю.В.):

1) предоставить в срок до 01 сентября 2018 года анализ выполнения 
Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма;

2) внедрить обучающие программы и методики по работе с молодежью, 
направленные на предупреждение роста социальной напряженности, устранение 
предпосылок обострения политических, социальных, конфессиональных и 
этнокультурных конфликтов и противодействие идеологии терроризма и 
экстремизма;

3) организовать работу с обучающимися, направленную на профилактику 
вовлечения в группы антиобщественной и антигосударственной направленности, 
а также разъяснение преступной сущности экстремизма и терроризма;

4) продолжать организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом;

5) размещение на официальных сайтах образовательных организаций 
информации о проведенных мероприятиях Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма.

По шестому вопросу «О ходе исполнения решений ЛТК и ОШ, а так же 
антитеррористической комиссии в ГО Верхотурский»

СЛУШ АЛИ:
Начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 

Верхотурский Терехов С.И.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

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


