
Утверждаю
Глава Администрации города, председатель 
антитеррористической комиссии города 
Обнинска
_____ ________ В.В. Ill а иш а
«26» автл'ста 2016 гола

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города Обнинска

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

Присутствовали:
Начальник отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области Еременко А.В.
Начальник ОМВД России по г. Обнинску Алексанов В.В.
Начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» Сысоев О.А.
Начальник М ЦГ) IK i • Обнинска КФ ПАО «Ростелеком» Каменский 11.В.
Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» Краско С.П.
Помощник начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» К )днп А.С.

Приглашены:
Прокурор г. Обнинска Чумак Д.К).
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Попова 1 .С.
Заместитель главы Администрации города по экономическому развитию Ананьев Г.Е.
Заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и 

градостроительства Козлов А.П.
Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Стрельцов Д.С.
Начальник Управления общего образования Администрации города Волнистова Т.В.

Рассмотрен вопрос:
«О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения Дня 

знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом и выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Выступили:
Начальник Управления общего образования Администрации города Волнистова Т.В.
Начальник отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области Еременко А.В.
Начальник ОМВД России по г. Обнинску Алексанов В.В.
Начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» Сысоев О. А.

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

Для своевременного реагирования на возникающие угрозы общественной безопасности, 
угрозы террористического характера и другие чрезвычайные ситуации в период подготовки и 
проведения Дня знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом и выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в период с 26 августа 
по сентября 2016 года



1. Управлению общего образования Администрации города до 31 авгус га 2016 года: 
обеспечить готовность общеобразовательных организаций к новому учебному году в

соответствии с требованиями письма Министерства образования и науки РФ, МЧС России и 
Роспотребнадзора от 12.03.2008 №АФ-102/09, 43-828-11), 01/2050-8-23:

в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности образовательных 
учреждений организовать проведение на территории города месячника безопасности детей;

провести дополнительные инструктажи с сотрудниками общеобразовательных 
организаций и представителями родительской общественности, привлекаемыми к проведению 
массовых мероприятий, по их организации и обеспечению безопасности детей. Обратить 
особое внимание на обеспечение безопасности мероприятий, проводимых с участием детей за 
пределами территорий образовательных организаций;

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 учреждении 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 ремонтною оборудования и мест складирования строительных 
материалов для выявления посторонних предметов;

обеспечить контроль исполнения изданного, в связи с началом нового учебного года и 
проведением Дня знаний, приказа об обеспечении безопасности обучающихся и воспитанников.

2. Рабочему аппарату АТК:
совместно с ОМВД России по г. Обнинску, ФГКУ <(8 Отряд ФПС по Калужской 

облает». ОНД и ПР города Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области, МКУ 
«Управление по делам Г'ОЧС города Обнинска» поддерживать в постоянной готовности силы и 
средства, привлекаемые к мероприятиям по минимизации и ликвидации последствий 
возможных террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций, а также организации 
оповещения населения в чрезвычайных ситуациях;

совместно с МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» организовать 
проверки по готовности медицинских учреждений города к оказанию необходимой помощи 
пострадавшим и наличие необходимого запаса лекарственных средств;

определить порядок задействования резервных мощностей i азо-, водо- и 
электроснабжения, связи, телекоммуникационных систем на объектах жизнеобеспечения;

организовать мероприятия по обеспечению готовности экстренною прибытия 
противопожарных и аварийных служб, машин скорой медицинской помощи к местам 
проведения массовых мероприятий, мероприятий с участием детей, а также к избирательным 
участкам;

организовать проведение разъяснительной и информационной работы е 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 сайга Администрации города;

организовать проведение инструктажей руководителей и персонала организаций, 
задействованных в проведении массовых мероприятий, посвященных Дню знаний и Дню



солидарное I и в борьбе с терроризмом в целях реализации ими надлежащих мер по 
обеспечению безопасности населения.

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

общественной безопасности на территории города в период подготовки и проведения Дня 
знаний. Дня солидарност и в борьбе с терроризмом и выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального С'обрания Российской Федерации;

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

исключить перевозки по маршрутам, проходящим вблизи образовательных учреждений 
и мест для голосования взрывчатых и ядовитых веществ промышленного назначения, горюче
смазочных материалов, иных пожароопасных и взрывоопасных грузов.

-4- РИД ! ■ Обнинска УПД ГУ МЧС России по Калужской области: ФГКУ «X ОФИС по 
Калужской области»:

в День знаний организовать дежурство и выступления личного состава перед учащимися, 
родителями и педагогами во всех общеобразовательных организациях города;

провести месячник безопасности детей. Организовать практическую отработку планов 
эвакуации детей в случае возможного пожара с привлечением пожарно-спасательной техники и 
проверкой состояния систем противопожарного водоснабжения;

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;

провести выступления сотрудников в средствах массовой информации по обеспечению 
пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

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.

5. ФГКУ «8 ОФИС по Калужской области». Управлению городского хозяйства 
Администрации города. ФГБУЧ КБ №8 ФМВА России:

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

6. Территориальной избирательной комиссии города Обнинска:
для своевременного реагирования на возникающие угрозы общественной безопасности, 

угрозы террористического характера и другие чрезвычайные ситуации, обеспечить постоянное 
взаимодействие с правоохранительными органами, структурами ГУ МЧС России по Калужской 
области и органами государственной власти, расположенными на территории города;

незамедлительно информировать правоохранительные органы о планируемых массовых 
мероприятиях в течение агитационного периода;

взять под контроль устранение недостатков, выявленных ранее при подготовке к



выборам, в том числе по вопросам обеспечения выполнения требований противопожарной 
безопасности;

уделить особое внимание сохранности оборудования, бесперебойному энергоснабжению 
избирательных участков и комплексов ГАС «Выборы»;

провести информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на разъяснение 
гражданам действий в случае возникновения угрозы совершения террористического акта в 
местах проведения массовых мероприятий, в т.ч. на избирательных участках, мерах личной 
безопасности в чрезвычайных ситуациях;

совмести с МЦТГ)ТК г. Обнинска КФ НЛО «Ростелеком» провести проверку 
телефонных линий всех избирательных участков.

7, 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.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на рабочий аппарат АТК.

Руководитель рабочего аппарата ЛТК 
в юродском округе «Город Обнинск» С.П. Краско


