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В текущем году Адми-
нистрацией Арамильского 
городского округа прове-
дено пять заседаний анти-
террористической комиссии 
в Арамильском городском 
округе, на которых рассмо-
трено 32 вопроса касаю-
щихся данной тематики. На 
заседаниях заслушаны от-
дел образования Арамиль-
ского городского округа по 
вопросам безопасности в 
образовательных учрежде-
ниях и проведения обсле-
дования нового здания му-
ниципального автономного 
образовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4» горо-
да Арамиль. В текущем году 
осуществлено 17 практиче-
ских отработок действий со-
трудников муниципальных 
учреждений при условном 
установлении на терри-
тории муниципалитета 
уровней террористической 
опасности. Объектовые 
тренировки проводились в 
школах, детских садах и му-
ниципальных учреждениях 
Арамильского городского 
округа. Работа муниципаль-
ных учреждений в данном 
направлении отмечена с по-
ложительной стороны руко-
водителем Росгвардии. 

Также в каждом заседа-
нии принимали участие 
представители полиции с 
информацией о незаконном 
обороте оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ, о 
мерах по предупреждению 
заведомо ложных сообще-
ний о готовящихся взрывах, 
о профилактике правонару-

шений в местах массовой 
регистрации иностранных 
граждан. 

В городе Арамиль в на-
стоящее время с целью со-
блюдения всех требований 
антитеррористической за-
щищенности Администра-
цией Арамильского город-
ского округа совместно 
с силовыми структурами 
проводятся обследования 
торговых объектов и мест 
массового пребывания лю-
дей, где ставятся вопросы о 
наличии видеонаблюдения, 
сроках хранении видеозапи-
сей, охранной и пожарной 
сигнализации, физической 
охране этих объектов. Эти 
мероприятия положитель-
ным образом сказываются 
на безопасности нашего го-
рода.  

Субъектами противодей-
ствия терроризму являются 
не только уполномоченные 
органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления, в компе-
тенцию которых входит 
проведение мероприятий по 
противодействию террориз-
му, но и негосударственные 
организации и объединения, 
а также граждане, оказыва-
ющие содействие органам 
государственной власти и 
органам местного само-
управления в осуществле-
нии антитеррористических 
мероприятий. Поэтому для 
обеспечения безопасности 
общества важно участие 
каждого гражданина, необ-
ходимо проявлять бдитель-
ность в этом вопросе и нель-
зя оставаться безучастным.

Если вы собрались в по-
ход, вам необходимо заре-
гистрироваться через фор-
му онлайн-регистрации на 
сайте Главного управления 
МЧС России по Свердлов-
ской области, или в Служ-
бе спасения Свердловской 
области по телефону (343) 
371-22-77, либо в поисково-
спасательном отряде. 

С целью обеспечения 
безопасности туристов и 
оказания, в случае необхо-
димости, своевременной 
квалифицированной по-
мощи на территории Рос-
сийской Федерации МЧС 
РФ рекомендует туристиче-
ским группам и отдельным 
туристам информировать 
службы МЧС регионов о 
своем маршруте.

Специалисты дали реко-
мендации по постановке 
на учёт в территориальных 
управлениях МЧС России 
по субъектам РФ и поиско-
во-спасательных формиро-

ваниях, туристских групп, 
совершающих спортивные 
походы (путешествия).

Туристские (альпинист-
ские) группы, совершаю-
щие спортивные походы 
(путешествия) и их руково-
дители, при обращении в 
территориальные управле-
ния МЧС России по субъек-
там РФ или поисково-спа-
сательные формирования, с 
ходатайством о постановке 
на учёт на время соверше-
ния похода (путешествия), 
обязаны: ознакомиться с 
необходимой и достовер-
ной информацией о по-
тенциальной опасности на 
маршруте, ознакомиться с 
имеющейся информацией о 
гидро, метео условиях, сло-
жившихся в районе пред-
полагаемого маршрута, в 
соответствии с гидро, метео 
условиями, сложившимися 
в районе предполагаемого 
маршрута, потенциальны-
ми опасностями на марш-

руте, проконсультироваться 
о безопасном прохождении 
маршрута, соблюсти пра-
вила личной и групповой 
безопасности, получить 
памятки по соблюдению 
безопасности на маршруте, 
проверить самостоятельно 
и предоставить для про-
верки (при согласии граж-
дан) групповое и личное 
снаряжение, касающееся 
безопасного прохождения 
маршрута, имеющиеся 
средства связи, средства 
сигнализации, маршрут-
ные документы, наличие 
продуктов питания, меди-
каментов, производить вза-
имообмен имеющейся ин-
формацией о пребывании 
спортивных туристских 
(альпинистских) групп и 
отдельных граждан, совер-
шающих походы (путеше-
ствия) на территориях тер-
риториальных управлений 
МЧС России по субъектам 
РФ или зонах действиях по-

исково-спасательных фор-
мирований, предоставить 
номера телефонов, адреса 
членов группы, ознакомить-
ся с ближайшими точками 
возможной экстренной 
связи на протяжении марш-
рута, проверить наличие 
страховых документов 
группы (участников) и пре-
доставить их для занесения 
информации в «Журнал 
регистрации спортивных 
туристских (альпинист-
ских) групп и отдельных 
граждан». В случае непод-
готовленности группы по 
вопросам безопасного про-
хождения маршрута дела-
ется запись в маршрутной 
книжке и в «Журнал реги-
страции спортивных ту-
ристских (альпинистских) 
групп и отдельных граж-
дан».

Будьте осторожны на во-
доемах зимой! Несоблюде-
ние правил безопасности на 
водных объектах в зимний 
период часто становится 
причиной гибели и травма-
тизма людей.

Безопасная толщина льда 
для одного человека – не 
менее 7 см; для сооружения 
катка – не менее 12 см; для 
совершения пешей пере-
правы – не менее 15 см; для 
проезда автомобилей – не 
менее 30 см.

Нельзя оставаться 
безучастным

Собрались в поход? 
Зарегистрируйтесь
Порядок регистрации тургрупп

Выступление Главы Арамильского городского округа 
Виталия Юрьевича Никитенко по вопросам участия 
органов местного самоуправления Арамильского го-
родского округа в мероприятиях по профилактике 
терроризма, в том числе его идеологии, проводимых 
на территории муниципального образования, а также 
освещению работы антитеррористической комиссии в 
2020 году.

В минувшую среду, 23 де-
кабря, Глава Арамильского 
городского округа Виталий 
Никитенко провел очеред-
ное заседание антитеррори-
стической комиссии в дис-
танционной форме, в связи 
с действующими ограниче-
ниями, связанными с рас-
пространением COVID-19. 
На заседании рассматрива-
лись одиннадцать вопросов.

В частности, речь шла об 
эффективности исполнения 
органами местного самоуправ-
ления Арамильского городско-
го округа Комплексного плана 
мероприятий по противодей-
ствию идеологии террориз-
ма в Российской Федерации 
на территории Арамильского 
городского округа, об испол-
нении раннее принятых реше-
ний антитеррористической 
комиссии в Свердловской об-
ласти, а также собственных 
решений Комиссии, состоянии 
антитеррористической за-
щищенности объектов транс-
портной инфраструктуры 
и транспортных средств, а 

также объектов водоснаб-
жения, топливно-энергети-
ческого комплекса и мерах по 
её совершенствованию, со-
стоянии антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
(территорий), находящихся 
в муниципальной собствен-
ности, и принимаемых мерах 
по устранению имеющихся 
недостатков в их защищён-
ности, дополнительных мерах 
по обеспечению антитерро-
ристической безопасности на 
территории Арамильского го-
родского округа в ходе подго-
товки и проведения Дня народ-
ного единства, готовности сил 
и средств к локализации терро-
ристических угроз и минимиза-
ции их последствий, состоянии 
иммиграционных процессов на 
территории Арамильского го-
родского округа, профилакти-
ке правонарушений в местах 
массовой регистрации ино-
странных граждан и о мерах 
по недопущению использования 
иммиграционных каналов для 
распространения идеологии 
терроризма, а также о прини-
маемых мерах по предупреж-

дению и пресечению попыток 
вербовки граждан со стороны 
международных террористи-
ческих организаций, дополни-
тельных мерах по обеспечению 
антитеррористической безо-
пасности на территории Ара-
мильского городского округа в 
ходе подготовки и проведения 
Новогодних и Рождественских 
праздников, Крещения Господ-
не, готовности сил и средств 
к локализации террористиче-
ских угроз и минимизации их 
последствий, результатах де-
ятельности Антитеррористи-
ческой комиссии Арамильского 
городского округа в 2020 году, 
основных задачах и утверж-
дении плана работы Антитер-
рористической комиссии Ара-
мильского городского округа на 
2021 год.

Кроме того, была затрону-
та тема реализации муници-
пальных планов и программ в 
области профилактики терро-
ризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий 
его проявлений, дополнитель-
ного анализа соответствия 
планов действий органов 

местного самоуправления Ара-
мильского городского окру-
га при установлении уровней 
террористической опасности 
планам действий антитер-
рористической комиссии Ара-
мильского городского округа 
и подразделений федеральных 
органов исполнительной вла-
сти и исполнительных органов 
государственной власти.

В заседании приняли участие 
заместитель Главы городского 
округа Руслан Валерьевич Га-
рифуллин, руководители струк-
турных подразделений Админи-
страции, правоохранительных, 
надзорных органов.

При рассмотрении вопросов 
заслушали и обсудили докла-
ды и выступления помощника 
руководителя аппарата анти-
террористической комиссии 
Арамильского городского окру-
га, представителя ОВО «Ро-
сгвардия», начальника ОеП № 
21 Межмуниципального от-
дела министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
«Сысертский», начальника от-
дела образования Арамильского 
городского округа. 

Начальник ОеП № 21 Меж-
муниципального отдела ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сы-
сертский» сообщил информа-
цию о мерах по профилактике 
о состоянии иммиграционных 
процессов на территории Ара-
мильского городского округа, 
профилактике правонарушений 
в местах массовой регистра-
ции иностранных граждан.

Начальник отдела образо-
вания доложила о мерах, при-
нимаемых в образовательных 
учреждения. Начальник ОВО 
«Росгвардия» сообщил о ра-
боте, проведенной в образо-
вательных учреждениях. Им 
отмечена положительная 
тенденция действий руково-
дителей таких объектов, так 
как ими проводится большая 
работа по проведению ин-
структажей, обучению подчи-
ненных сотрудников. На раз-
личных категориях объектов 
с сотрудниками и обучающи-
мися (касаемо объектов обра-
зования) проводятся занятия 
по антитеррористической за-
щищенности.

Подвели итоги уходящего года и заслушали доклады


