
Утверждаю
Глава Администрации города, 
председатель антитеррористической 
комиссии города Обнинска.

:________ / У  ..■■■ _______А.А.Авдеев
«28» апреля 2014

Протокол 
заседания антитеррористической комиссии (А Т К ) города Обнинска

Нде, 1 седа1 сльс 1 НОвал: А.А. Авдеев - глава Администрации
города, председатель 
антитеррористической комиссии (АТК)
I орода Обнинска.

!J.PJic\ I ствовали:

Члены АТК:

Начальник очдела в i .Обнинске УФСБ России по Калужской области 
Д.М.Терехов.

11ачалышк ( )МВД России по г.Обнинск} П.С’.Мазелов.
Заместитель председателя городского Собрания В.В. Наволокин.
Начальник Ф ГК У  «8 О гряд Федеральной противопожарной службы» по 

Калужской области О.А.Сысоев.
Начальник Обнинского МРО Управления ФСКН  России по Калужской области 

Д. В. Метл ушко.
Начальник Межрайонною центра технической эксплуатации телекомуникайий 

города Обнинска КФ  ОАО «РосТелеком» Н.В.Каменский.

Рабочий аппарат АТК:
Заместитель главы Администрации по вопросам управления делами, 

руководи!ель аппарата В.В.Шапша.
Заместитель начальника отдела по взаимодействию с тс\ дарственными и 

общественными организациями А.А.Пупов.
I !ачальник М КУ  «Управление по делам ГОЧС города ( )бнинска» ( ‘.I I.Краско

11риглаи1сны:

Замссттсль прокурора г.Обнинска М.В.Курносов
Замес m i ель главы Администрации i .Обнинска по социальным вопросам 
I .С’. 11онова.
Начальник комитета по физической культуре и cnopiy Администрации города 

Обнинска А.Г.Меньшов

1 ’асслю фены вопросы:



1. ( )o обеспечении общественной безопасности и предупреждении 
террористических угроз в период подготовки и проведения майских 
праздничных мероприятий 2014 года.

2. Об am террористической защищенности спортивных объектов с массовым 
пребыванием людей на территории города ( )бнинска.

Ныс 1 \ пили:

Заместитель главы Администрации г.Обнинска по социальным вопросам 
Т.С. 11онова.
1 1ачалыгик отделения О iдела в \ .Обнинске УФСЪ России по Калужской области 

К ).В .1 lo.ieiaee
Заместитель начальника ОМИ/1 России по i .Обнинск) К U I.Хрипунов 
Начальник комитета по физической культуре и спорту Администрации города 

Обнинска А.Г.Меньшов

Заел у шав__ и обсудив___доклады___л __выступления __mi идя

ангитеррористическая комиссия города Обнинска решила:

По вопросу: «Об обеспечении общественной безопасности и 
предупреждении террористических угроз в период подготовки и проведения 
майских праздничных мероприятий 2014 года».

Во исполнение Поручения губернатора Калужской области и в целях 
недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, обеспечения 
общественного порядка, предупреждения и пресечения возможных юррористических 
проявлений в ходе подготовки и проведения майских праздничных мероприятий:

1. Организовать дежурство ответственных сотрудников Администрации 
города и обеспечить контроль за складывающейся обстановкой при проведении 
праздничных мероприятий.

(.> 1 неIсIвенные: Администрация города (Шапша И.И.).
Срок: с 30 апреля 2014 ища по 12 мая 2014 года.
2. Докладывать ответственному дежурному Администрации Губернатора 

области информацию об обстановке в городе Обнинске ( юл. 778-260). I Информацию о 
чрезвычайных ситуациях докладывать незамедлительно.

( И вс ю 1 венный: дежурный по Администрации города Обнинска.
Срок: ежедневно с 30 апреля 2014 юла по 12 мая 2014 года к 9.00 часам.
3. Усилить меры безопасности и антитеррористической защищенности 

органов государственной власти, объектов транспорта, топливно-энергетического 
комплекса, промышленности, жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием 
людей и мест проведения праздничных мероприятий.

( )i всюч венные: ОМНД России по городу Обнинску (Мазелов И.С.). отдел 
УФСЬ по городу Обнинск (Терехов Д.М.). Управления городского хозяйства 
(Ананьев Г.Ь .).ФГКУ  «8 ОФГ1С по Калужской области» (Сысоев О.А.), руководители 
объектов.

Срок: до 12 У1ая 2014 года.
4. Провести работу с руководителями преднрияшй. занятых в сфере 

транспортных пассажирских перевозок, объектов массового пребывания людей, с 
целью реализации ими надлежащих мер по обеспечению безопасности населения, 
проведения инструктажей сотрудников но признакам дейепшй юррорнеюв- 
смертников, с учетом особенностей психологической модели их поведения.



О I h o i  с тенные: Управления потребительского рынка, фанспорта и связи 
(Красикова Д.В.), о «дел УФСБ по городу Обнинск (Терехов Л.М.). ОМВД России по 
городу Обнинску (Мазелов И.С.),

СП(Ж  ДО 30 апреля 2014 года.
5. Максимально приблизить к объектам органов государственной власти, 

промышленное т .  фанспорта, энергетики, жизнеобеспечения и \iecia\i с массовым 
пребыванием людей контрольные маршруты машин патрульно-постовой службы и 
оч деления ГИБДД по город) Обнинску.

( ) гне 1 с гненпые: ОМВД России по городу Обнинску (Мазелов И.С.).
Срок: с 01 мая 2014 i ода.
Ь .  Обеспечить неукоснительное исполнение Закона Калужской области от 

22.05.2001 .N*12 36-03 (в ред. Oi 28.02.2014) «О пожарной безопасности в Калужской 
облает». Opi анизовать дополнительные проверки противопожарного состояния мест 
с массовым пребыванием людей. Организовать дежурство соiрудников Г1111 в месiа.\ 
проведения праздничных мероприятий.

() 1 веIсI венные: 011/1 г. Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области 
(11опов К .А .) Ф1 КУ «К ( )Ф11C по Калужской области» (Сысоев О.А.)

Срок: !! период проведения праздничных мероприятий.
7. 11редусмотреть дополнительные меры по усилению антитеррористической 

защищенности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
осуществить комплекс предупредительно-профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности их сотрудников.

( > 1  веIсIвенные: Администрация города (Шапша В.В.). ОМВД России по городу 
Обнинску (Мазелов П.С.). руководители объектов.

Срок: до 30 апреля 2014 года.
8. Проверить надежность схемы оповещения членов антитеррористической 

комиссии и готовность сил и средств, выделенных для минимизации последствий 
террористических актов..

Ответственные: рабочий аппарат ЛТК. начальник Ф ГК У  «8 ОФИС по 
Калужской области» (Сысоев О.Д.). начальник ГУ СУ ФПС-84 МЧС России 
(Мускатиньев А.И.).МКУ « Управление по делам ГО ЧС города Обнинска» (Краско 
С.П.!

Срок: до 30 апреля 2014 года.
У. Организовать проведение разъяснительной и информационной работы с 

населением по вопросам повышения бдительности граждан в указанный период с 
задействованием возможностей администраций предприятий, учреждений и 
организаций, СМИ и средств наружной рекламы.

О i B c i с т е нные: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации города Обнинска (Ильницкий А.А.)

Срок: с 20 апреля по 12 мая 2014 года.
10. О выполненных мероприятиях сообщить в рабочий аппарат ЛТК i орода.
( )i ве 1 с I венные: члены Л ГК и ответственные исполнители.
^ 1 Ж  ДО 17 мая 2014 года.

По вопросу: Об антитеррористческой защищенности спортивных 
объектов с массовым пребыванием людей на территории города Обнинска.

1. Обеспечить безопасное проведение праздничных массовых мероприятий на 
спортивных объектах города.

( )i всгс I венные: Комик*г по физической культуре и спорту Администрации 
города Обнинска (Меньшов А.Г.)

Срок: до 12 мая 2014 года.



2. Рассмотреть вопрос of> оснащении системой видеонаблюдения стадион 
« Груд» МЛОУ ДОД ДЮ ПП «Квапч».

( Пвсктвеиные: МЛОУ ДОД ДЮС’Ш «Кванг» ( Гагасв Р.Г.)
Срок: до 3 I мая 2014 года

Заместитель главы Администрации города 
но вопросам управления делами, 
руководитель рабочего аппарата В.В. Ш апша


