ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии

Арамильского городского округа от

26 апреля 2019

года
№2

Председательствовал: В .Ю. Никитенко - председатель антитеррористической
комиссии

Арамильского

городского

округа,

Глава

Администрации

Арамильского городского округа.

Присутствовали:

17 человек

.

.

(Р.В. Гарифуллин, Э.А. Байрамов , О.В . Гудилин,

.

С.Ю. Ипатов, О.В. Комарова, Г.В. Горяченко, Ю.В. Коваленко, А.М. Гагарин,

.

'
А.Г. Колть1рин, Е.В . Зеленчук, С.С. Соболь, Н.С. Князева, Ю.В. Астахов,

И.И. Машицин, С.В. Лаптев, Е.С. Лысков, А.А. Гатаулин)

I. Об

обеспечении безопасности населения Арамильского городского

округа, усилении антитеррористической защищенности объектов культуры и
спорта в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных
празднику Весны и Труда, Дню Победы
(О .В. Комарова)
Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии
Арамильского городского округа, Глава Арамильского городского округа.
Заслушав и обсудив доклад участника заседания, антитеррористическая
комиссия Арамильского городского округа решила:

1.

Принять

Администрации

к

сведению

доклад

Арамильского

и

выступление

городского

округа

заместителя

О.В.

главы

Комаровой

«Об обеспечении безопасности населения Арамильского городского округа,

усилении антитеррористической защищенности объектов культуры и спорта
в период подготовки и проведения мероприятий , посвященных празднику

Весны и Труда, Дню Победы».

2.

Рекомендовать отделению полиции № 21 МО МВД России

«Сысертский» (Э . А. Байрамов):

2.1.

Оказать

помощь

организаторам

проведения

праздничных

мероприятий в обеспечении охраны общественного порядка.

Срок - в период проведения праздничных мероприятий.

3.

Рекомендовать Сысертскому ОБО

вневедомственной

охраны

войск

- филиал ФГКУ «Управление

национальной

гвардии

Российской

Федерации по Свердловской области» (С.С. Соболь):
3 .1. Оказать помощь организаторам проведения массовых мероприятий
по

обследованию

мест

проведения

взрывоопасных предметов.

мероприятий

на

предмет

наличия

2

Срок

-

в период подготовки к проведению праздничных мероприятий .

4. Государственному

бюджетному

учреждению

здравоохранения

Свердловской области «Арамильская городская больница» (А.И. Рожин):

4.1.

Обеспечить медицинское сопровождение массовых мероприятий и

готовность

сил и средств к оказанию экстренной медицинской

помощи

гражданам.

Срок

- с 30 апреля 2019 года по 02 мая 2019 года, с 08 мая 2019 года по
09 мая 2019 года.
4.2. Создать дополнительный резерв койко-мест, предусмотреть
выделение необходимого количества бригад скорой медицинской помощи,
создание

резерва

медикаментов,

перевязочных

средств

и

санитарно

хозяйственного имущества на случай возможного увеличения количества

лиц, обратившихся за медицинской помощью, в период праздничных и
выходных дней.
Срок - с

5.
(Г .В.

30 апреля 2019

Отделу

года по

образования

Г оряченко ),

12 мая 2019

Арамильского

руководителям

функционирующих

на

года.

городского

ресурсно- снабжающих

территории

Арамильского

округа

организаций,

городского

округа

(И. И . Машицин , С.В. Лаптев, Е.С. Лысков):

5.1. Принять

дополнительные

предупреждение

и

пресечение

меры,

направленные

попыток

на

совершения

выявление,

диверсионно

террористических актов в отношении собственных объектов и объектов
функционально подчинённых учреждений , в том числе:
организовать проведение инструктажей персонала и службы

5.1.1.

охраны на предмет усиления бдительности, действий в случае обнаружения
подозрительных

чрезвычайной

предметов,

ситуации,

выявлении

провести

занятия

иных

по

угроз

безопасности,

отработке

практических

навыков, обеспечить дополнительные меры по охране объектов, усилив
пропускной режим;

Срок: до

5.1.2.

30 апреля 2019 года

организовать ежедневную проверку объектов и прилегающих к

ним территорий на предмет обнаружения бесхозных предметов и вещей,
а также выявления мест возможного незаконного доступа;

Срок- с

5 .2.

года по

12 мая 2019 года.

Предупредить руководителей объектов проведения праздничных

мероприятий

принятие

30 апреля 2019
об

мер

их

по

персональной

обеспечению

ответственности

за

антитеррористической

организацию

и

защищенности

и

пожарной безопасности данных объектов.
Срок: до начала мероприятий.

5.3.

Обеспечить

мероприятий,

в

период

посвященных

круглосуточное

дежурство

подготовки

празднику

и

Весны

руководителей

и

проведения

и

Труда,

праздничных

Дню

сотрудников

Победы

аварийно-

3
восстановительных команд, способных организовать ликвидацию возможных

угроз

безопасности,

а также

последствий

возникновения

чрезвычайной

ситуации.

Срок

-

с

30 апреля 2019

По результатам
«против»

12 мая 2019 года.

голосования решение принято:

- .... человек,
II.

года по

«воздержались»

«за»

-

человек,

- .... человек.

О состоянии антитеррористической защищённости объектов

транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного
транспорта) и транспортных средств, а также объектов топливно
энергетического комплекса и мерах по её совершенствованию

(Н.С. Князева, Ю.В. Астахов, И.И. Машицин, С.В. Лаптев, Е.С. Лысков)

1. Принять

к

железнодорожной

сведению

станции

доклады

и

«Арамиль»

выступления

начальника

Екатеринбургского

Центра

организации работы железнодорожных станций Н.С. Князевой, директора
ООО

«Авто-Плюс»

И.И.

Машицина,

ОАО
АО

«МРСК

Ю.В.

начальника

Урала»

«Г АЗЭКС»

Астахова,

С.В.

Е.С.

директора

МУП

Сысертского

Лаптева,

Лыскова

«О

«Арамиль-Тепло»

РЭКС

начальника
состоянии

ПО

КЭС

«ЦЭС»

г.

Арамиль

антитеррористической

защищённости объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожного,

автомобильного транспорта) и транспортных средств, а также объектов
топливно-энергетического комплекса и мерах по её совершенствованию».

2.

Руководителям

транспортной

объектов

топливно-энергетического

инфраструктуры

(железнодорожного,

комплекса,

автомобильного

транспорта) организовать мероприятия:

2.1.

Усиление

установленных
проведение

на

пропускного

подведомственных

обходов

транспорта

при

и

и

осмотров

выезде

на

внутри объектового

объектах

зданий

маршруты

с

режимов,

(территориях),

(сооружений),
целью

а

также

территории

выявления

и

признаков

подготовки или совершения террористического акта;

2.2.

Провести дополнительные инструктажи сотрудников аварийных

бригад, дежурного персонала, охраны объектов, водителей и кондукторов
пассажирских
возможной

автобусов

подготовки

информирования

по

действиям

при

обнаружении

диверсионно-террористических

подразделений

территориальных

актов

органов

признаков
и

порядке

федеральных

органов исполнительной власти.

Срок

-

постоянно.

2.3 . Информацию о результатах
I полугодия 2019 года предоставить

проводимых мероприятий по итогам
председателю антитеррористической

комиссии Арамильского городского округа.

Срок

-

до

05

июля

2019 года.
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По резурьтатам голосования решениrпринято: «за»
«против» -(~человек, «воздержались»

III.

-

/ ;j... человек,

М~vчеловек.

Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота

оружия, а также о дополнительных мерах по повышению эффективности
проводимой профилактической работы

(Э.А. Байрамов)

№
Э.А.

1. Принять к сведению доклад врио начальника отделения
21 МО МВД России «Сысертский» подполковника
Байрамова

оборота

«Профилактика

оружия,

а

также

о

правонарушений

дополнительных

в

сфере

мерах

по

полиции

полиции

незаконного
повышению

эффективности проводимой профилактической работы» .

По результатам голосования решениеГ принято: «за» ✓:1- человек,

r

,,.,

«против» -м.,;,.1--. :человек, «воздержались» -~человек.

IV.

О внесении изменений в план работы антитеррористической комиссии
Арамильского городского округа на

2019 год

(О.В. Гудилин)

1. Принять

к сведению доклад и выступление главного специалиста

Администрации

Арамильского

городского

округа

О.В.

Гудилина

«О внесении изменений в план работы антитеррористической комиссии
Арамильского городского округа на

2019 год».
По резf"ьтатам голосования решени7"'r-Iринято: «за» -f~ .человек,

«против»

-1$ :человек,

«воздержались» -JL.С!-'человек.

О результатах исполнения решений, указанных в настоящем протоколе,

ответственным

лицам

информировать

антитеррористическую

комиссию

Арамильского городского округа.

Срок

не

-

позднее

пяти

рабочих

дней

со

дня

истечения

срока

исполнения решения .

Контроль

заместителя

за

главы

выполнением

настоящего

Администрации

протокола

Арамильского

возложить

городского

на

округа

Р.В. Гарифуллина.

Председатель антитеррористической комисс
Арамильского городского округа

В.Ю . Никитенко

