ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии муниципального
образования «город Фокино»
город Фокино
от 17 апреля 2017 года № 2
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Глава администрации города Фокино,
Председатель антитеррористической комиссии Гришина Н.С.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены антитеррористической
комиссии городского округа
«город Фокино»

Иванов П.М.,
Сударев И.В.,
Хорошев Г.А.,
Курочкин И.Л.,
Головачев В.А.,
Козелкин В.И.,

Попович О.В.,
Васиков И.Е.,
Балабина М.Г.,
Чижиков С.И.,
Ермилов О.В.,

Приглашены:

Представители организаций, служб,
образовательных учреждений,
заинтересованные лица

I. О мерах по недопущению совершения террористических актов на
территории города Фокино в период подготовки и проведения майских
праздников 2017 года.
(Сударев И.В., Иванов П.М., Васиков И.Е.)
Комиссия решила принять к сведению информацию начальника МО
МВД России «Дятьковский» подполковника полиции Сударева И.В.,
заместителя Главы администрации города Фокино по вопросам
строительства, экономики, ЖКХ, транспорта и территориальной
безопасности Иванова П.М., специалиста по делам ГО ЧС администрации
города Фокино Васикова И.Е.
1. Заместителю Главы администрации города Фокино по вопросам
строительства, экономики, ЖКХ, транспорта и территориальной
безопасности (Иванову П.М.):
1.1 В целях обеспечения надежной работы объектов жизнедеятельности
города Фокино установить режим повышенной ответственности по
обеспечению
бесперебойной
и
надежной
работы
объектов
жизнедеятельности.

1.2 Обеспечить готовность ремонтных бригад к проведению
неотложных и аварийно-восстановительных работ.
1.3 Во взаимодействии с МО МВД России «Дятьковский» организовать
перед проведением праздников своевременное обследование, закрытие и
опечатывание чердачных и подвальных помещений, расположенных на
территориях, вблизи объектов проведения мероприятий.
1.4 Рассмотреть вопрос о привлечении к охране правопорядка в ходе
праздничных
мероприятий
представителей
негосударственных
правоохранительных структур, сотрудников ЧОП, добровольных народных
дружин и казачества.
2. Заместителю Главы администрации
социальным вопросам (Печегузовой С.В.):

города

Фокино

по

2.1 Направить в МО МВД России «Дятьковский» и МКУ «ЕДДС» города
Фокино информацию о планируемых на территории города Фокино
мероприятиях с массовым участием людей (место, время, форма проведения,
предполагаемое количество участников).
2.2 Обеспечить отслеживание социально-политической обстановки на
территории города на предмет выявления фактов подготовки экстремистских
и террористических проявлений.
2.3 Принять дополнительные меры безопасности в местах проведения
общественно-политических,
спортивных
и
культурно-зрелищных
мероприятий.
3. Начальнику управления «Социально-культурной сферой» города
Фокино (Курганской Г.Н.), Главному врачу ГБУЗ ФГБ «имени В.И.
Гедройц» (Моисеенковой Е.А.), а также руководителям объектов с
массовым пребыванием людей, расположенных на территории
муниципального образования «город Фокино»:
3.1 Провести инструктаж персонала о повышении бдительности и
оперативном реагировании на все сигналы и информации, связанные с угрозами
совершения акций терроризма (провести
инструктажи под роспись в
соответствующих журналах).
3.2 Обеспечить ежедневную постановку задач подчиненным службам
безопасности по усилению контроля за охраняемой и обслуживаемой
территорией и объектами.
3.3 Ужесточить пропускной режим на объектах. Безотлагательно
информировать правоохранительные органы о прибывших на объекты
подозрительных лицах.

3.4 В целях своевременного реагирования на изменение оперативной
обстановки, возможные предпосылки угроз террористического характера,
обеспечения взаимодействия, утвердить график дежурства ответственных
должностных лиц.
3.5 Ужесточить пропускной режим на объектах. Безотлагательно
информировать правоохранительные органы о прибывших на объекты
подозрительных лицах.
4. Специалисту по делам ГО ЧС администрации города Фокино
(Васикову И.Е.):
4.1 Провести дополнительные инструктажи единых дежурнодиспетчерских служб, уточнить их обязанности и порядок действий при
возникновении нештатных ситуаций.
4.2 Исключить факты согласования органами местного самоуправления
проведения праздничных мероприятий, организация которых не
соответствует требованиям, определенным Постановлением администрации
Брянской области от 17 февраля 2011 года № 110.
4.3 Проводить мониторинг общественно-политической ситуации на
территории города Фокино. В случае изменения оперативной обстановки
незамедлительно
докладывать
Председателю
антитеррористической
комиссии города Фокино.
4.4 Организовать комиссионные проверки объектов органов власти,
критически важных и потенциально опасных объектов промышленности,
транспорта и жизнеобеспечения, а также мест проведения праздничных
мероприятий. Обеспечить реализацию на территории города Фокино
плановых мероприятий по организации мер безопасности. Обратить особое
внимание на проверку готовности сил и средств, привлекаемых к
мероприятиям по минимизации и ликвидации возможных последствий
террористических и иных чрезвычайных ситуаций.
4.5 В целях своевременного реагирования на изменение оперативной
обстановки, возможные предпосылки угроз террористического характера,
обеспечения взаимодействия, утвердить график дежурства ответственных
должностных лиц.
5. Главному редактору муниципальной газеты «Фокинский
Вестник» (Стрельниковой Е.С.), специалисту по делам ГО ЧС
администрации города Фокино (Васикову И.Е.):
5.1 Активизировать информационно-пропагандистскую работу с
населением, направленную на повышение бдительности граждан, обучение их

порядку действий при получении информации о возможных угрозах
безопасности.
6. Начальнику отдела по управлению делами администрации
города Фокино (Ермилову О.В.):
6.1 Согласовать с ОНДПР по Дятьковскому району дату, место, время
начала и окончания проведения праздничных салютов, а также место
дислокации необходимых сил и средств, привлекаемых для обеспечения
пожарной безопасности.
6.2 При проведении фейерверка, пиротехнического сопровождения
массового мероприятия обеспечить соблюдение требования Постановления
Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и
использовании пиротехнических изделий» и Постановления администрации
Брянской области от 31.01.2008 № 77 «Об утверждении модельного
положения о порядке организации и проведения салютов, фейерверков, а
также использования пиротехнических изделий в общественных местах»
соответствующими заинтересованными органами, а также организациями,
осуществляющими деятельность по применению пиротехнических изделий.
7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Дятьковский»
(Судареву И.В.):
7.1 Активизировать оперативно-розыскную деятельность, направленную
на получение информации о лицах, планирующих совершение
террористических актов и противоправных действий экстремистского
характера и других тяжких и особо тяжких преступлений в период проведения
праздников.
7.2 Осуществить комплекс предупредительно-профилактических
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан в
культурно-зрелищных мероприятиях и других местах массового пребывания
людей.
7.3 Проводить обследование мест проведения праздничных мероприятий
на предмет выявления взрывчатых устройств с использованием технических
средств и служебных собак.
7.4 Внести в планы комплексного использования сил и средств
соответствующие корректировки в целях максимального приближения
патрульно-постовых нарядов к местам массового отдыха граждан.
7.5 Провести проверки мест и маршрутов проведения праздничных
мероприятий. По выявленным недостаткам выдать предписания.

7.6 Организовать комплекс профилактических мероприятий в учебных
заведениях с целью недопущения вовлечения студентов в массовые провокации
и правонарушения на межнациональной и религиозной почве.
7.7 Обеспечить во взаимодействии с УФМС проведение комплекса
профилактических мероприятий, направленных на выявление мигрантов, не
имеющих регистрации по месту пребывания, а также лиц, прибывающих с
целью совершения противоправных деяний.
7.8 Обеспечить усиление охраны объектов особой важности,
жизнеобеспечения, повышенной опасности, органов власти, мест проведения
массовых мероприятий.

Глава администрации
города Фокино, председатель
антитеррористической комиссии

Секретарь комиссии

Н.С. Гришина

И.Е. Васиков

