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I .шва Администрации города, 
председатель антитеррористической 
комиссии города Обнинска.

Л. Л. Авдеев
«31» октября 2014

Протокол
заседания антитеррористической комиссии города Обнинска

11рс. 1ссда Iс.I ьс 1 кона,к А.А. Авдеев -  глава Администрации
города, председатель 
антитеррористической комиссии 
города Обнинска.

11рис\ гсгвовади члены Комиссии:

Начальник отдела в г.Обнинске УФСБ РФ по Калужской области 
Д.М.Терехов.

11ачалышк О МВД России по  г.Обшшск_\ I ТС.Мазслов.
Заместитель главы Администрации по вопросам управления делами, 

руководитель аппарата В.В.Шапша.
Заместитель председателя народного собрания B.B.11аволокин
Заместитель начальника отдела по взаимодействию с i осударственными и 

общественными организациями А.Е.Сонин.
11ачалы1пк МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» ( Л I.Краско.
Начальник ФГКУ «8 ()'|ряд Федеральной противопожарной службы» по 

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

облас (и А.().Носов

! 1рш дашеиьг:

Руководитель ООО « Обнинск-Телеком» C.I .11асынков
11рок\рор города Обнинска Д.К),Чумак

Рассмотрены вопросы:
1. Усиление мер безопасности и антитеррористической защищенности 

органов государственной власти, объектов транспорта, топливно-энергетического 
комплекса. промышленности, жизнеобеспечения, объектов с массовым 
пребыванием людей и мест проведения праздничных мероприятий в период 
празднования Дня народно! о единс I ва.

Выс1\ пили:
Начальник отдела в г.Обнинске УФСЬ РФ но Калужской облает  

Д.М.Терехов.
[ (ача.п.ннк ( )МВД России по г.Обнинску И.С.Мазелов.



Чамеснпель г.швы Администрации юрода по вопросам управления делами 
IПакта lt.lt.

Заслушав и обсудив доклады и выступления \ частиков заседания 
аититеррористическая комиссия города Обнинска решила:

Во исполнение Поручения губернатора Калужской обл ает  и в целях 
недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, обеспечения 
общественного порядка, предупреждения и пресечения возможных 
террористических проявлений в ходе подготовки и проведения Дня народного 
единства:

1. It период с 01 ноября 2014 года по 05 ноября 2014 года организовать 
усиленное дежурство ответственных сотрудников администрации и обеспечить 
предоставление ежедневного доклада к 09 час.ООмин ответственном} деж\риом\ 
администрации Губернатора Калужской обл ает  об обстановке в городском округе 
«Город Обнинск» (1 ел.778-260). 1 !пформацию о во'.пикающих угрозах 
безопасности граждан и чрезвычайных ситуациях докладывать незамедлительно.

2. О принятых мерах по усилению безопасности населения, недопущению 
дестабилизации общественно-политической обе гаповки, предупреждению 
возможных террористических проявлений в праздничные дни до 01 ноября 2014 
года письменно проинформировать аппарат Антитеррористической комиссии 
Калужской области

( >tbc;i с 1 венные : рабочий аппарат ЛТК (Шапша В.В. ).
Сро>>; ло 01 ноября 2014 года.
3. Усилии, меры безопасности на объектах общественного транспорта, 

определить порядок парковки транспортных средств и прилегающих к местам 
массовых мероприятий территориях.

( )iвек'гвенные: ОМВД РФ по i. Обнинску (Мазелов П.С',). Управление 
потребительского рынка, транспорта и связи Администрации юрода Обнинска 
(Красикова А,В.), рабочий аппарат ЛТК (Шапша lt.lt.).

Срок: с 01 ноября по 05 ноября 2014 юда.
4. 11ровес!и инструктаж руководителей и персонала организаций, 

задействованных в проведении массовых мероприятий в целях реализации ими 
надлежащих мер по обеспечению безопасности населения.

( )1ве!С1вепп1.1е: ОМВД РФ по г. Обнинску (Мазелов И.С.). рабочий аппарат 
Л I К (Шапша В.В.).

С р о к : с 01 ноября но 05 ноября 2014 юда.
5. Проверить надёжность схем оповещения членов антитеррористических 

комиссии юрода Обнинска, сил и средств, привлекаемых для минимизации 
последствий возможных террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций 
на территории города.

( )н<с1сгвенные: МКУ «Управление по делам ГОЧС юрода Обнинска» 
(Краско С.1 L).

Срок: с 0! ноября по 05 ноября 201-1 юда.
6. Проверни. I отовносп» сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по 

минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов и



иных чрезвычайных ситуаций. Определить порядок задействования резервных 
мощное I си кно- !н>до- и >лекфоснабжения, связи, телекоммуникационных систем 
на основных объектах жизнеобеспечения.

( )i bctciвенщле: «8 ()<!>! 1C'*> по Калужской области (Сысоев О.А,}. МКУ 
«Управление по делам ГОЧС юрода. Обнинска» (Краско ( ’.П.). УГХ 
Адмипис грации i . ( )бшшска (Ананьев 1.1'.).

Срок: с 01 ноября по 05 ноябри 2014 юда.
7. Opt апизовать проведение разъяснительной и информационной работы с 

населением по вопросам повышения бдительности граждан в указанный период, с 
использованием возможностей администраций предприятий, учреждений и 
организаций СМИ .

( )ч вс! с I венные: ОМПД РФ но i. Обнинску (Мазелов И .С.) Отдел 
взаимодействия со СМИ (Плыпщкий А.А.)

Срок: с 01 ноября по 05 ноября 2014 года.
8. Предусмотреть дополнительные меры по усилению антитеррористической 

защищенности объектов, размещения органов местного управления, осуществить 
комплекс предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности их сотрудников.

Oi вс it' 1 венные: ОМ ИД РФ по i . Обнинску (Мазелов П.С.).
Срок: с 01 ноября по 05 ноября 2014 юда.
(). Обеспечить ностянный контроль за функционированием систем 

видеонаблюдения в меешх массового пребывания граждан, а кпеже АПК' 
«Безопасный город»

0 . 1  B c i c i . B e H i . i b i e :  Генеральный директор «ГИЦ «Безопасный город» 
(Пасынков С.Г.) МКУ «Управление по делам ГОЧС’ города Обнинска» (Краско 
С. II.)

Срок: с 01 ноября но 05 ноября 2014 юда.

О выполненных мероприятиях сообщить в рабочий aniiapai A I K юрода.
()! неIс i венные: члены А ГК и ответственные исполнители.
Срок: согласно обозначенным срокам.

Руководитель рабочего аппарата 
Антитеррористической комиссии 
В муниципальном образовании «Город Обнинск» В.В.Шапша


