РЕШЕНИЕ
антитеррористической комиссии Сарапульского района
« 14 » июля 2014г.

с. Сигаево

№2

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «О состоянии работы по разработке паспортов безопасности,
антитеррористической защищенности организаций, учреждений муниципального
образования «Сарапульский район».
На основании Правил разработки требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий)
и паспорта безопасности объектов
(территорий) (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2013
года № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)») по
п. 2 паспорт безопасности разрабатывается на места массового пребывания людей
и объекты (территории), подлежащие обязательной охране полицией.
В статье 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06
марта 2006 года под местом массового пребывания людей понимается
территория общего пользования поселения или городского округа, либо
специально отведенная территория за их пределами, либо место общего
пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при
определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти
человек.
Распоряжением правительства РФ от 02 ноября 2009 года № 1629-р утвержден
перечень объектов, подлежащих обязательной охране полицией. Так п. 6. гласит:
Административные
здания
центрального
аппарата,
территориальных
учреждений, расчетно-кассовых центров, вычислительных центров, полевых
учреждений Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
П. 7. Комнаты хранения оружия органов и организаций системы МВД
России,
подразделений
ведомственной
охраны
федеральных
органов
исполнительной власти и организаций (в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об оружии), иных юридических лиц с
особыми уставными задачами, участков инкассации Центрального банка
Российской Федерации (Банка России) и на объектах, подведомственных
Минприроды России.
В МО МВД России «Сарапульский» проведена сверка паспортов
антитеррористической защищенности объектов Сарапульского района. По
результатам сверки установлено, что в наличии имеются паспорта безопасности
следующих объектов:
- образования - 40;
- дополнительного образования– 0;
- среднего, высшего профессионального образования– 0;
- культуры– 0;
- медицины - 0;
- администраций муниципальных образований – 4 (МО «Сарапульский
район», МО «Мазунинское», МО «Мостовинское», МО «Усть-Сарапульское»).
Большинство паспортов безопасности, имеющихся в МО МВД России
«Сарапульский», разработаны в 2008 году(в 2010 году разработаны паспорта МОУ
Лагуновская основная общеобразовательная школа, МДОУ д/с с. Лагуново).

Национальный
антитеррористический
комитет
в
рекомендациях
руководителям предприятий и учреждений по защите от террористических угроз и
иных
экстремистских
проявлений
устанавливает
типовой
паспорт
антитеррористической защищенности объектов возможных террористических
посягательств. Так же устанавливает случаи внесений корректировок в паспорта:
8. Паспорт подлежит корректировке в следующих случаях:
8.1. При изменении или установлении нормативными правовыми актами
Российской Федерации дополнительных специальных требований по обеспечению
защиты населения и объектов от актов терроризма.
8.2. На основании рекомендаций территориальных органов безопасности,
внутренних дел, аппарата АТК, постоянно действующих рабочих групп АТК в
субъекте Российской Федерации, АТК муниципальных образований, направленных
администрации объекта в письменной форме, за подписью руководителя одного из
указанных органов.
8.3. При изменении застройки территории объекта или после завершения
работ по капитальному ремонту, реконструкции или модернизации зданий,
помещений и сооружений объекта.
8.4. При изменении профиля (вида экономической деятельности) объекта или
состава арендаторов зданий, помещений и сооружений объекта на
многопрофильном объекте.
8.5. При изменении схемы охраны объекта, его дополнительном оснащении
или перевооружении современными техническими средствами контроля, защиты,
видеонаблюдения и т.п.
8.6. При изменении собственника объекта, его наименования или
организационно-правовой формы.
8.7. При изменении персоналий должностных лиц, включенных в паспорт, и
способов связи с ними.
8.8. В случае изменения других фактических данных, имеющих значение для
решения задач, изложенных в п.1. (п.1. Паспорт является информационносправочным документом, в котором указываются сведения о соответствии объекта
требованиям по его защите от актов терроризма.
Информация, включенная в Паспорт, предназначена только для служебного
пользования органами государственной власти и иными субъектами,
осуществляющими борьбу с терроризмом, при проведении контртеррористической
операции, а также мероприятий по предупреждению, минимизации и ликвидации
последствий актов терроризма, оказании необходимой помощи пострадавшим от
актов терроризма).
Так же установлено, что паспорт антитеррористической защищенности
образовательного учреждения подлежит пересмотру и переоформлению в случаях
изменения требований по обеспечению защиты объекта и его территории или по
истечению срока – 5 лет.
В целях реализации дополнительных мер по обеспечению общественной
безопасности, своевременному выявлению, предупреждению и предотвращению
угроз совершения террористических актов АТК решила:
а) Принять к сведению информацию зам. начальника МО МВД России
«Сарапульский» подполковника внутренней службы Чуверовой М.В.
б) Начальнику отдела ГО и ЧС (Зиновьеву А.А.)

- в срок до 1 августа 2014 года разработать проект правового акта об утверждении
перечня объектов с массовым пребыванием людей и разработке паспортов
антитеррористической защищенности
- организовать и провести учебно-методическое занятие с руководителями
объектов по разработке паспортов антитеррористической защищенности.
в) Управлению образования, управлению культуры, БУЗ УР «Сарапульская
районная больница МЗ УР»:
- переоформить паспорта антитеррористической защищенности объектов с
массовым пребыванием людей, в соответствии с рекомендациями национального
антитеррористического комитета;
переработанные
паспорта
антитеррористической
защищенности
согласовать с межмуниципальным отделом МВД России «Сарапульский» до 1
сентября 2014 года.
2. «О мерах по обеспечению скоординированных действий всех органов
государственной власти по предотвращению экстремистских и террористических
проявлений в период подготовки и проведения выборов Главы Удмуртской
Республики»
Заслушав информацию Руководителя аппарата администрации МО
«Сарапульский район» Бутромеева С.Ю. АТК решила:
а) Информацию о мерах по предотвращению экстремистских и
террористических проявлений в период подготовки и проведения выборов
Главы Удмуртской Республики принять к сведению.
Рекомендовать
Главам
муниципальных
образований
поселений
Сарапульского района в июле текущего года:
- обеспечить выработку конкретных организационных и профилактических
мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и общественной
безопасности, предотвращение проявлений терроризма и экстремизма в период
подготовки и проведения выборов на территории ответственности;
- определить должностных лиц ответственных за реализацию данных
организационных и профилактических мероприятий, установить сроки исполнения
и промежуточного контроля.
В рамках организуемой работы, совместно с представителями МВД
предусмотреть такие мероприятия как:
информационно - пропагандистское сопровождение проводимой работы,
направленной
на
активизацию
процесса
добровольной
выдачи
населением незаконно хранящегося оружия, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, а также компонентов для их изготовления;
- организация охраны помещений и пропускного режима территориальной
избирательной комиссии (ТИК) и участковых избирательных комиссий (УИК) в
период досрочного голосования и в день голосования;
- порядок проверки помещений УИК в день, предшествующий дню
голосования, на предмет безопасности;
- подготовка «запасных» помещений и передвижных УИК;
- подготовка информационного листка с правилами поведения при
возникновении террористической угрозы и номерами телефонов дежурных
служб;
- организация дежурств сотрудников здания, в котором располагается

УИК;
- согласование списка транспортных средств используемых для
доставки избирательных документов в ТИК и ЦИК Удмуртии;
- определение маршрута движения транспортных средств от УИК до
ТИК и от ТИК до ЦИК Удмуртской Республики (ГИБДД);
- составление графика дежурств служб ЖКХ;
- работа с населением по повышению бдительности в период подготовки и
проведения выборов Главы Удмуртской Республики;
- доставка бюллетеней из типографии в избирательные комиссии;
- согласование размещения торговых точек на избирательных участках;
- определение мест парковки транспортных средств, привлеченных для
работы в день голосования.
Срок - до 01 сентября 2014 г.
б) Реализовать комплекс предупредительно-профилактических направленных
на получение упреждающей информации о возможных намерениях политических и
общественных организаций, отдельных лиц по осуществлению действий
нарушающих право порядок и общественную безопасность, проведению
экстремистских акций.
Срок - в период подготовки и проведения выборов.
Исп. – МО МВД «Сарапульский», отделение УФСБ, МО УФСКН, ПЧ-13 (в
соответствии компетенцией).
в) Организовать еженедельный мониторинг ситуации в сфере
здравоохранения, образования, в организациях и учреждениях Сарапульского
района для своевременного выявления, а также немедленного реагирования на
проблемные вопросы, способные вызвать протестные настроения в обществе.
Для принятия скоординированных мер реагирования обеспечить
своевременное информирование о выявленных угрозах заинтересованных
органов.
Срок - до проведения выборов.
Исп. - АТК Сарапульского района, органы местного самоуправленияпоселений (в соответствии с компетенцией).
г) Принять дополнительные меры по выявлению и локализации
предпосылок
возникновения
возможных
конфликтных
ситуаций
на
национальной основе. Указанную работу проводить в тесном взаимодействии
с лидерами национальных общин.
Срок - постоянно.
Отв. - АТК Сарапульского района, Администрации муниципальных
образований поселений, МО МВД России «Сарапульский».
д)
Осуществлять
контроль
над
соблюдением
инициаторами
публичных акций положений Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и
закона Удмуртской Республики от 28 июня 2005 г. № 27-рз «О порядке
подачи уведомлений о проведении публичного мероприятия на территории
Удмуртской Республики». В целях недопущения экстремистских проявлений,
проводить
с
инициаторами
публичных
акций
соответствующую
профилактическую работу.
Срок - до проведения выборов.
Отв. - Администрации муниципальных образований поселений, МО МВД
России «Сарапульский».

е)
Реализовать
мероприятия,
направленные
на
недопущение
изготовления листовок, газет и другой печатной продукции, содержащей
экстремистские и иные антиконституционные призывы, ведущие к возникновению
межэтнических и межконфессиональных конфликтов.
Срок - постоянно.
Исп. – Администрация Сарапульского районов,
Администрации
муниципальных образований поселений.
ж)
В
целях
обеспечения
безопасности
выборной
компании
предусмотреть мероприятия по проверке состояния антитеррористической
защищенности и потенциально опасных объектов, в этих целях:
- главам муниципальных образований поселений Сарапульского района,
принять
меры,
направленные
на
обеспечение
повышенных
мер
антитеррористической и противопожарной защищённости объектов органов
государственной власти, объектов повышенной опасности, энергетики, объектов с
массовым пребыванием людей;
- структурным подразделениями МО МВД России «Сарапульский» и УФСБ
по Удмуртской Республике в г.Сарапуле провести проверки состояния
антитеррористической защищенности объектов (перечисленных), готовности
руководства и персонала к действиям при возникновении террористической
угрозы.
В ходе проводимой работы дополнительно довести до руководителей
предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственности),
расположенных на подведомственной территории информацию:
- о персональной ответственности за качество и полноту проводимых
антитеррористических мероприятий, обеспечение безопасности функционирования
объектов.
При необходимости заслушать на очередном заседании АТК Сарапульского
района (в августе - сентябре 2014 года) руководителей объектов, имеющих низкий
уровень состояния готовности к действиям в условиях террористической угрозы.
Срок - до проведения выборов.
Исп. - Главы муниципальных образований поселений Сарапульского района,
АТК Сарапульского района.
з) Руководителям объектов, где будут расположены избирательные участки, а
также руководителям потенциально опасных объектов, расположенных в их
окружении:
- проконтролировать мероприятия направленные на предмет возможного
обнаружения взрывных устройств на кануне выборов;
проведение предварительного комиссионного обследования помещений
избирательных участков и территориальных избирательных комиссий с
использованием специальных средств;
- обеспечение в полном объёме выполнения требований Инструкции о мерах
пожарной безопасности в помещениях для голосования и участковых
избирательных комиссий;
,
- заблаговременное выставление постов охраны из числа сотрудников
органов МВД и противопожарной службы на избирательных участках.
Срок - за одни сутки до проведения выборов.
Исп. - руководители объектов, Администрации муниципальных образований
поселений, МО МВД России «Сарапульский», ПЧ-13, УФСБ России по
Удмуртской Республике в г.Сарапуле (в соответствии с компетенцией).

и) МО МВД России «Сарапульский» совместно с ТИК Сарапульского района
в ходе подготовки к выборам предусмотреть:
- проведение дополнительных инструктажей по вопросам обеспечения
безопасности руководства и персонала объектов, используемых в качестве
избирательных участков, и территориальных избирательных комиссий;
проверки порядка действия руководителей структур, обеспечивающих
охрану данных объектов, в случае возникновения угрозы или совершения
террористических актов;
- разработку и изготовление единых методических пособий (брошюр) по
обеспечению безопасности выборной компании;
- составление план - графиков проведения совещаний с участием сотрудников
МВД и МЧС, ответственных лиц и непосредственных исполнителей для выработки
единых подходов по обеспечению безопасности проводимых мероприятий.
Срок - до 1 сентября 2014 г.
Председатель АТК Сарапульского района –
Глава МО «Сарапульский район»
Секретарь АТК Сарапульского района –
Руководитель аппарата администрации
МО «Сарапульский район»

И.В.Асабин

С.Ю. Бутромеев

