
ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии 

в Арамильского городского округа 25 декабря 2019 года 

г. Арамиль 

} 6- ll. Zlllf 

Председательствовал: 

Глава Арамильского городского округа, 

председатель антитеррористической комиссии 

Присутствовали: 

Заместитель председателя 

антитеррористической комиссии -
заместитель главы Администрации 

Арамильского городского округа 

Заместитель председателя 

антитеррористической комиссии -
исполняющий обязанности начальника 
МО МВД России «Сысертский» 

Секретарь антитеррористической комиссии -
ведущий специалист Администрации 

Арамильского городского округа 

Председатель Думы 

Арамильского городского округа 

Заместитель главы Администрации 

Арамильского городского округа 

Начальник отдела образования 

Арамильского городского округа 

Главный специалист Администрации 

Арамильского городского округа 

Оперуполномоченный отдела УФСБ 

России по Свердловской области в г. Заречном 

Начальник Юридического отдела 

Администрации Арамильского 

No 2_ 

- Никитенко В.Ю. 

- Гарифуллин Р.В. 

- Шестаков М.В. 

-Дряхлов В.Е. 

- Мезенова С.П. 

- Комарова О.В. 

- Горяченко Г.В. 

- Гудилин О.В. 

- Зеленчук Е.В. 
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городского округа 

Начальник 113 Пожарно-спасательной части 
60 Пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления 

МЧС России по Свердловской области 

Начальник Отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы Сысертского ГО, 

Арамильского ГО Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Свердловской области 

Начальник Сысертского ОБО - филиал 

ФГКУ «Управление Федеральной Службы 

Войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области» 

Председатель комитета по экономике 

и социальному развитию Администрации 

Арамильского городского округа 

-Коваленка Ю.В. 

- Колтырин А.Г. 

-Макаров С.Ю. 

- Соболь С.С. 

- Шунайлова Н.М. 

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии 
(В.Ю. Никитенко) 

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена. 

II. О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности при 
проведении мероприятий, посвященных празднованию Нового Года и 

Рождества Христова, готовность сил и средств к локализации 

террористических угроз и минимизации их последствий 

(О.В. Комарова) 

1. Принять к сведению информацию Заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа О.В. Комаровой «О мерах 

по обеспечению антитеррористической безопасности при проведении 

мероприятий, посвященных празднованию Нового Года и Рождества 

Христова, готовность сил и средств к локализации террористических угроз и 

минимизации их последствий». 

2. Членам антитеррористической комиссии в Арамильском городском 

округе (далее - Комиссия), органам местного самоуправления Арамильского 
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городского округа в пределах установленных полномочий обеспечить 
усиление защищённости подведомственных объектов и готовность сил и 

средств к оперативному реагированию при угрозе совершения 

террористических актов. 

Срок - на период с 26 декабря 2019 года до 9 января 2020 года. 

3. Отделению полиции № 21 Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» 
(М.В. Шестаков), Сысертскому отделу вневедомственной охраны - филиалу 

Федерального государственного казённого учреждения « Управление 
Федеральной Службы Войск национальной гвардии Российской Федерации 

по Свердловской области» (С.С . Соболь), начальнику Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Сысертского городского округа, 

Арамильского городского округа Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Свердловской области (С.Ю. Макаров): 

3.1. Во взаимодействии с органами местного самоуправления 

Арамильского городского округа организовать мероприятия по обеспечению 

правопорядка и безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, а 

также обеспечить строгий контроль над соблюдением мер противопожарной 
безопасности при проведении праздничных и развлекательных мероприятий 

на указанных объектах. 

Срок - на период с 26 декабря 2019 года до 9 января 2020 года; 

3.2. Принять в пределах установленной компетенции меры, 

направленные на выявление и пресечение нарушений правил производства, 

хранения и реализации пиротехнической продукции. 

Срок - на период с 26 декабря 2019 года до 9 января 2020 года; 

3.3. Обеспечить готовность экстренных и оперативных служб к 

надлежащей работе на объектах жизнеобеспечения населения на территории 

Арамильского городского округа в период праздников. 

Срок - на период с 26 декабря 2019 года до 9 января 2020 года; 

3.4. Согласовать места и планы проведения массовых праздничных 
мероприятий. 

Срок - до 30 декабря 2019 года; 

3.5. Перед проведением мероприятий организовать обследование 
нежилых, заброшенных и других строений, подсобных, складских 
помещений, чердаков, подвалов, которые могут быть использованы под 
схроны оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. Обеспечить условия, 

исключающие возможность доступа посторонних лиц в подвальные и 
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чердачные помещения. 

Срок - до 30 декабря 2019 года. 

4. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» 

(А.И. Рожин): 

4.1. Проверить готовность сил и средств к медицинскому 

обеспечению и оказанию экстренной медицинской помощи гражданам, а 

также обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к минимизации и 

(или) ликвидации последствий террористического акта. Предусмотреть 

возможное увеличение количества лиц, обратившихся за медицинской 

помощью, в сравнении с повседневной практикой. 

Срок - до 30 декабря 2019 года; 

4.2. Предусмотреть выделение необходимого количества экипажей 
скорой медицинской помощи, создание резерва медикаментов, перевязочных 

средств и санитарно-хозяйственного имущества. 

Срок - на период с 26 декабря 2019 года до 9 января 2020 года; 

4.3. Обеспечить дежурство экипажей скорой медицинской помощи в 
местах проведения праздничных мероприятий. 

Срок - на период с 30 декабря 2019 года до 2 января 2020 года и 
с 6 января 2020 года по 8 января 2020 года. 

5. Заместителю главы Администрации Арамильского городского 

округа (О.В. Комарова.): 

5.1. Обеспечить проведение инструктажей руководителями 

работников организаций культуры и спорта Арамильского городского округа 

по вопросу обеспечения безопасности в период подготовки и проведения 

мероприятий, посвящённых Новому году и Рождеству Христову, а также по 

порядку действий при угрозе либо при совершении террористического акта. 

Срок - на период с 26 декабря 2019 года до 31 декабря 2019 года; 

6. Отделу образования Арамильского городского округа 

(Г.В. Горяченко ), руководителям ресурсно-снабжающих организаций, 

функционирующих на территории Арамильского городского округа 

(Е.Б. Егорычев, И.И. Машицин, Р.Т. Хабибрахманов, С.В. Лаптев): 

6.1. Принять дополнительные меры, направленные на выявление, 

предупреждение и пресечение попыток совершения диверсионно

террористических актов в отношении собственных объектов и объектов 

функционально подчинённых учреждений, в том числе: 
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6.1.1. организовать проведение инструктажей персонала и службы 
охраны на предмет усиления бдительности, действий в случае обнаружения 
подозрительных предметов, выявлении иных угроз безопасности, 
чрезвычайной ситуации, провести занятия по отработке практических 

навыков, обеспечить дополнительные меры по охране объектов, усилив 

пропускной режим; 

6.1.2. организовать ежедневную проверку объектов и прилегающих к 

ним территорий на предмет обнаружения бесхозных предметов и вещей, а 

также выявления мест возможного незаконного доступа; 

6.1.3. организовать размещение информации о номерах телефонов 

экстренных и дежурных служб и единого телефона спасения «112». 
Срок - на период с 26 декабря 2019 года до 31 декабря 2019 года; 

6.2. Уточнить расчеты сил и средств, привлекаемых к мероприятиям 

по минимизации и ликвидации возможных последствий террористических 

актов и иных чрезвычайных ситуаций, схемы оповещения сотрудников и 

персонала. 

Срок - на период с 26 декабря 2019 года до 31 декабря 2019 года; 

6.3. Предупредить руководителей объектов проведения праздничных 
мероприятий об их персональной ответственности за организацию и 

принятие мер по обеспечению антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности данных объектов. 

Срок - до начала мероприятий; 

6.4. Обеспечить в 
мероприятий дежурство 

ликвидацию возможных 

чрезвычайной ситуации. 

день проведения праздничных массовых 

руководителей, способных организовать 

угроз безопасности, а также последствий 

Срок - на период с 30 декабря 2019 года до 9 января 2020 года. 

7. Руководителям образовательных организаций, культурно-

досуговых и развивающих учреждений: 

7.1. Организовать 

учреждений проверки 

на объектах, функционально подчиненных 
систем видеонаблюдения, контроля доступа, 

пожарноохранной сигнализации, оповещения, позволяющих оперативно 

реагировать на внештатные ситуации. В случае обнаружения неисправностей 

незамедлительно принимать меры по их устранению. 

Срок - на период с 26 декабря 2019 года до 30 декабря 2019 года; 

7.2. Уточнить порядок действий должностных лиц учреждений на 
предмет действий в случае обострения обстановки, угрозы либо совершения 

акций террористического или экстремистского характера, других 



6 

чрезвычайных ситуаций на объектах и в местах проведения праздничных 

мероприятий. 

Срок - на период с 26 декабря 2019 года до 31 декабря 2019 года. 

8. Начальнику Отдела информационных технологий 

Администрации Арамильского городского округа (О.Б. Печеркин): 

8.1. Организовать проведение проверки и осуществить последующий 

контроль функционирования систем видеонаблюдения в местах массового 

пребывания граждан. 

Срок- на период с 26 декабря 2019 года до 31 декабря 2019 года; 

8.2. Разместить на официальном сайте Администрации Арамильского 

городского округа информацию о доведении порядка действий при 
получении сигналов о возможных угрозах безопасности. 

Срок - на период с 26 декабря 2019 года до 30 декабря 2019 года. 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

III. О реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на 

территории Арамильского городского округа 

(В.Е. Дряхлов, О.В. Комарова, Г.В. Горяченко) 

1. Принять к сведению доклады и выступления ведущего 

специалиста Администрации Арамильского городского округа В.Е. 

Дряхлова, Заместителя главы Администрации Арамильского городского 

округа О.В. Комаровой, начальника Отдела образования Арамильского 

городского округа Г.В. Горяченко «О реализации Комплексного плана 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Российской 

Федерации на территории Арамильского городского округа». 

2. Руководителям муниципальных учреждений составить план 

мероприятий по противодействию терроризму в подведомственных 

учреждениях на 2020 год, увеличив профилактические меры для граждан в 
возрасте от 14 до 17 лет. 

Срок - до 13 января 2020 года; 

3. Администрации Арамильского городского округа: 

3.1. Предоставить в аппарат антитеррористической комиссии в 

Свердловской области информацию об исполнении Комплексного плана 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Российской 

Федерации, на 2019 - 2023 годы, утверждённого Президентом Российской 
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Федерации 28 декабря 2018 года на территории Арамильского городского 
округа за 2019 год, в установленные сроки. 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

IV. Об итогах деятельности антитеррористической комиссии в Арамильском 
городском округе в 2019 году, основных направлениях и утверждении плана 
работы антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе 

на 2020 год 

(В.Е. Дряхлов, В.Ю. Никитенко) 

1. Принять к сведению доклад ведущего специалиста 

Администрации Арамильского городского округа В.Е. Дряхлова 

«О результатах деятельности Антитеррористической комиссии 

в Арамильском городском округе в 2019 году». 

2. Признать работу Антитеррористической комиссии в 

Арамильском городском округе удовлетворительной. 

3. Приоритетными задачами на 2020 год считать: 

3.1. Выработка и реализация дополнительных предупредительно

профилактических мер, направленных на совершенствование 

антитеррористической защищенности потенциально опасного объекта, 
социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения населения, мест 

массового пребывания людей, обеспечение защиты жизни и здоровья 

граждан от актов незаконного вмешательства, в том числе от угроз 

террористического характера. 

3.2. Противодействие распространению идеологии терроризма и 

активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических мероприятий на территории Арамильского городского 

округа. 

4. Одобрить план работы антитеррористической комиссии в 

Арамильском городском округе на 2020 год (прилагается). 

5. Членам антитеррористической комиссии в Арамильском 

городском округе в пределах установленной компетенции обеспечить 

реализацию мероприятий, предусмотренных планом работы 

антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе на 2020 
год, и предоставление отчетных информационно-справочных материалов. 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 
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О результатах исполнения решений, указанных в настоящем протоколе, 

ответственным лицам информировать антитеррористическую комиссию 

Арамильского городского округа. 

Срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока 

исполнения решения. 

Контроль за 

Заместителя главы 

Р .В. Гарифуллина. 

выполнением настоящего протокола возложить на 

Администрации Арамильского городского округа 

Председатель антитеррористической комиссии, 

Глава Арамильского городского округа 

Вла,цимир Евгеньевич Дряхлов 
8(34374)3-07-39 


