
Утверждаю
Глава Администрации города,
председатель антитеррористической
комиссии города Обнинска

В.В. Шапша

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города и оперативной группы 

муниципального образования «Город Обнинск»

Председательствовал: В.В. Шапша - глава Администрации города, 
председатель АТК города Обнинска

Присутствовали:
Еременко А.В. - начальник отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области; 
Воронежский С.С. - начальник ОМВД РФ по г. Обнинску;
Наволокин В.В. - заместитель председателя городского Собрания;
Каменский Н.В. - начальник Межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Обнинска КФ ПАО «РосТелеком»;
Леснов Дмитрий Николаевич - помощник главы Администрации города;
Краско С.П. - начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»;
Юдин А.С. - помощник начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС города

Приглашенные:
Чумак Д.Ю. - прокурор города Обнинска г. Обнинска;
Бодрый Е.А. - представитель ОВО по г. Обнинску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Калужской области»;
Дёшин К.О. -  начальник СПЧ №60 по г. Обнинску;
Башкатова К.С. - заместитель главы Администрации города по вопросам управления 

делами;
Ананьев Г.Е. - заместитель главы Администрации города по экономическому 

развитию;
Попова Т.С. - заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;
Козлов А.П. - заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и 

градостроительства;
Красикова А. В. - начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи 

Администрации города;
Жилкин В. П. - директор МП «ОПАТП»;
Маматалиев А.Г. - представитель войсковой части 3382;
Герасимец А.А. - представитель Учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская

Обнинска».

академия».



1. Вопрос: «Обеспечение безопасности в период проведения выборов Президента 
Российской Федерации»

Выступили:
Еременко А.В. - начальник отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области;
Воронежский С.С. - начальник ОМВД РФ по г. Обнинску;
Бодрый Е.А. - представитель ОВО по г.Обнинску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Калужской области»;
Дёшин К.О. - начальник СПЧ №60 по г. Обнинску;
Маматалиев А.Г. - представитель войсковой части 3382;
Башкатова К.С. - заместитель главы Администрации города по вопросам управления 

делами.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания. АТК решила:
В целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, 

обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения возможных 
террористических проявлений в период проведения выборов Президента Российской 
Федерации:

1. Рабочему аппарату АТК:
совместно с ОМВД России по г. Обнинску, ФГКУ «8 Отряд ФПС по Калужской 

области», ОНД и ПР города Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области, 
МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» организовать взаимодействие по 
вопросам антитеррористической защищенности объектов, которые будут задействованы в 
день голосования, объектов размещения органов государственной власти, транспорта, 
промышленности, энергетики и жизнеобеспечения, водозаборов, гидротехнических 
сооружений, железнодорожных узлов, мест массового пребывания людей, в том числе 
спортивных сооружений, объектов здравоохранения, образования и культуры, а также мест 
хранения и использования оружия, взрывчатых и отравляющих веществ, химически опасных 
реагентов и источников радиоактивного излучения;

совместно с ФГКУ «8 Отряд ФПС по Калужской области» осуществить расчет и 
проверить готовность сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и 
ликвидации последствий возможных террористических актов и иных чрезвычайных 
ситуаций;

организовать мероприятия по обеспечению готовности экстренного прибытия 
противопожарных и аварийных служб, машин скорой медицинской помощи к 
избирательным участкам;

организовать проведение разъяснительной и информационной работы с населением по 
вопросам повышения бдительности граждан в указанный период и разъяснением порядка 
действий’при получении информации о возможных угрозах безопасности, с задействованием 
возможностей администраций предприятий, учреждений и организаций, СМИ и средств 
наружной рекламы, а также сайта Администрации города;

взять на контроль исполнение предупредительно-профилактических и режимных мер 
на объектах размещения органов местного самоуправления и в подведомственных им 
учреждениях.

2. ОМВД России по г. Обнинску:
принять дополнительные меры, направленные на обеспечение правопорядка и 

общественной безопасности на территории города в период проведения выборов Президента 
РФ;

провести дополнительные инструктажи сотрудников полиции, привлекаемых к 
обеспечению общественного порядка и безопасности проведения данного мероприятия, а 
также работников частных охранных предприятий, обеспечивающих охрану учебных 
заведений, по вопросам усиления бдительности.



3. ОНД г. Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области; ФГКУ «8 ОФПС по 
Калужской области»:

продолжить контроль противопожарного состояния объектов проведения массовых 
мероприятий, уделить особое внимание наличию и исправности средств обнаружения и 
тушения пожаров, путей эвакуации, подъездных маршрутов, наличие глухих (распашных) 
решеток на окнах, знание дежурным персоналом требований пожарной безопасности и 
действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации;

выделить дополнительные силы и средства, обеспечить оперативное реагирование при 
возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций;

предусмотреть дежурство сотрудников в местах проведения общественно- 
политических и массовых мероприятий во взаимодействии с сотрудниками полиции, 
работниками Администрации города;

обеспечить своевременное и неукоснительное выполнение руководителями объектов, 
на которых расположены избирательные участки и места для голосования требований 
государственного пожарного надзора по выполнению противопожарных мероприятий.

4. ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области». Управлению городского хозяйства 
Администрации города, ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России:

обеспечить дежурство противопожарных и аварийных служб, машин скорой 
медицинской помощи вблизи объектов проведения голосования.

5. Управлению городского хозяйства Администрации города, МЦТЭТК г.Обнинска КФ 
ПАР «РосТелеком»:

подготовить к возможному использованию резервные мощности газо-, водо- и 
электроснабжения, связи, телекоммуникационных систем на основных объектах 
жизнеобеспечения.

6. Управлению городского хозяйства Администрации города:
в окружении мест проведения массовых мероприятий обеспечить проведение осмотров 

объектов инфраструктуры, мест наземного прохождения теплопроводов, газопроводов, 
газораспределительных станций, энергетических систем, проверить нежилые и технические 
помещения (чердаки, крыши, подвалы, подсобные помещения и т.п.) с их последующим 
опечатыванием, обеспечить постоянный контроль за несанкционированным проникновением 
на указанные объекты, в т.ч. систематические проверки целостности запирающих и 
пломбирующих устройств.

7. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города:
организовать выполнение мероприятий по усилению мер безопасности на объектах

общественного транспорта, определить порядок парковки транспортных средств на 
прилегающих к местам массовых мероприятий территориях.

8. Управлению общего образования Администрации города и Управлению культуры и 
молодежной политики Администрации города:

провести дополнительные инструктажи с сотрудниками общеобразовательных 
организаций, привлекаемыми к проведению массовых мероприятий, по их организации и 
обеспечению безопасности;

совместно с руководителями охранных предприятий уточнить обязанности 
сотрудников охраны по вопросам пропускного режима, организации проверки помещений, 
надежного закрытия и опечатывания запасных выходов, чердачных и подвальных 
помещений. Проверить порядок оповещения по средствам связи силовых, спасательных 
структур и аварийных служб;

организовать удаление с территорий образовательных учреждений работников 
строительных и ремонтных бригад, а также иных лиц, не имеющих прямого отношения к 
подготовке и проведению торжественных мероприятий;

организовать уборку территорий и вывоз бытовых отходов, не допускать их хранение в 
неустановленных местах;

исключить несанкционированную парковку автотранспорта вблизи зданий



общеобразовательных организаций и мест проведения массовых мероприятий;
на территориях образовательных учреждений организовать осмотр бытовых и 

подсобных помещений, используемого ремонтного оборудования и мест складирования 
строительных материалов для выявления посторонних предметов.

9. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»:
провести проверку работоспособности резервных автономных источников 

электропитания, а также тренировочные занятия по их практическому использованию;
во взаимодействии с ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» на период проведения 

выборов и подсчета голосов обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к 
мероприятиям по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических 
актов на избирательных участках;

обеспечить постоянный контроль за функционированием системы видеонаблюдения в 
местах массового пребывания граждан;

провести проверку оповещения членов антитеррористической комиссии города, сил и 
средств, привлекаемых для минимизации последствий возможных террористических актов и 
иных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, городского округа.

10. МЦТЭТК г. Обнинска КФ ПАР «РосТелеком»:
Обеспечить доступ правоохранительным органам к видеотрансляциям с избирательных 

участков.
11. Руководителям объектов, где расположены избирательные участки, лично 

осуществлять контроль за обеспечением функционированием объекта во время выборов.

2. Вопрос: «Обеспечение транспортной безопасности на общественном транспорте 
города»

Выступили:
Жилкин В.П. - директор МП «ОПАТП»;
Красикова А. В. - начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи 

Администрации города.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания. АТК решила:

1. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города:
провести инструктажи с пассажироперевозчиками по правилам обеспечения

безопасности при перевозке людей;
обеспечить работу автобусов и маршрутных такси строго па расписанию движения по 

городу;
руководителям пассажироперевозчикам лично обеспечить контроль функционирования 

автотранспорта по расписанию.
2. МП «ОПАТП»:
обеспечить информационными табличками расписания движения автобусов и 

маршрутных такси на городских остановках общественного транспорта;
обеспечить готовность резервных автобусов.

3. Вопрос: «Об эффективности принимаемых мер по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

Выступили:
Юрков Ю.И. -  директор МП «Теплоснабжение»;
Бодрый Е.А. - представитель ОВО по г.Обнинску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Калужской области».



Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания. АТК решила:

1. Доклад директора МП «Теплоснабжение» Юркова Ю.И. принять к сведению.
2. Состояние антитеррористической защищенности МП «Теплоснабжение» признать 

«удовлетворительно ».
3. МП «Теплоснабжение» (Юрков Ю.И.):
провести дополнительные мероприятия по повышению антитеррористической 

защищенности (АТЗ) предприятия, по разработанному Плану по повышению АТЗ 
потенциально опасного объекта;

дополнительно проводить периодические инструктажи с работниками о действиях в 
экстремальных ситуациях и соблюдении режима безопасности;

усилить контроль пропускного режима на территорию предприятия; 
провести тактико-специальные учение при возникновении чрезвычайной ситуации; 
организовать еженедельное проведение осмотров тепловых сетей, актуализирован 

паспорт безопасности топливно-энергетического комплекса;
при проведении проверок на антитеррористическую защищенность предприятия и 

выявленных недостатках информировать антитеррористическую комиссию города.

Помощник руководителя рабочего аппарата АТК 
в муниципальном образовании «Город Обнинск» С.П. Краско




