
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания Антитеррористической комиссии городского поселения Федоровский 

г.п.Федоровский 13.12.2018 года 
15.00 ч 

Заместитель председателя: 
Пастушок Сергей Иванович - заместитель председателя, начальник управления 
ЖКХ земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский 

Секретарь комиссии: 
Каримова Валентина Анатольевна - ведущий специалист службы обеспечения 
безопасности, управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский 

Присутствовали члены комиссии: 
Шаповал Светлана Александровна - начальник службы обеспечения безопасности 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский; 
Корюков Виталий Валерьевич - начальник отдела социального развития 
Кудрявцев Алексей Юрьевич- директор МУП «Федоровское «ЖКХ»; 
Бибиков Алексей Владимирович - начальник пожарной части городского поселения 
Федоровский ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району; 
Золотоверхая Валентина Петровна - заместитель главного врача по хозяйственной 
части БУ «Федоровская городская больница»; 
Воробьев Александр Николаевич- начальник отдела полиции № 4 ОМВД России по 
Сургутскому району; 
Юсифов Амрах Нурали оглы - представитель Азербайджанского национально-
культурного центра «Достлар Юрды», Руководитель отдела профилактики ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району 
Сусленков Дмитрий Игоревич - исполняющий обязанности начальника ПЦО №4 
Сургутского МОВО - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО -Югре; 
Гаибов Хасан Тухтабаевич - командир народной дружины городского поселения 
Федоровский 

Приглашенные: 
Першакова Елена Александровна - директор МАУК «КДЦ «Премьер»; 
Сашнева Наталья Васильевна - директор МАУ «Федоровский СОЦ». 

Присутствовали- 11 чел. 
Отсутствовали - 3 чел. 
Кворум заседания соблюден. 

Повестка заседания: 

1. Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории городского поселения Федоровский 



муниципальной программы «Безопасность в городском поселении 
Федоровский» в 2018 году. 

Информация: 
- службы обеспечения безопасности, управления ЖКХ земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский 

2. О результативности проводимых мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов культуры, спорта, учреждений 
здравоохранения. 

Информация: 
- МАУК «КДЦ « Премьер» 
- МАУ «Федоровский СОЦ» 
- БУ «Федоровская городская больница» 

3. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 
безопасности на территории городского поселения Федоровский в ходе 
подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников, праздника 
Крещения Господне. 

Информация: 
- службы обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и имущественных 

отношений администрации городского поселения Федоровский 
- МУП «Федоровское ЖКХ» 
- МАУК «КДЦ « Премьер» 
- МАУ «Федоровский СОЦ» 
- Отдел полиции №4 ОМВД России по ХМАО - Югре в Сургутском районе 

4. Об итогах работы Антитеррористической комиссии городского 
поселения Федоровский. Утверждение Плана работы Комиссии и постановка 
задач на 2019год. 

Информация: 
- службы обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский 

5. Разное. 

По первому вопросу заседания 
ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Каримова В . А - ведущий специалист службы обеспечения безопасности, 

управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский довела информацию о реализации 
подпрограммы 2 «Профилактика терроризма экстремизма на территории городского 
поселения Федоровский» муниципальной программы «Безопасность в городском 
поселении Федоровский» в 2018 году. 

Информация прилагается. 

РЕШИЛИ: 
1. Службе обеспечения безопасности, управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(С.А. Шаповал) - мероприятия предусмотренные по подпрограмме 2 «Профилактика 



терроризма и экстремизма на территории городского поселения Федоровский» 
муниципальной программы «Безопасность в городском поселении Федоровский» в 
2019 году реализовать в полном объеме. 

Срок: до 30.12.2018 года. 

По второму вопросу заседания 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Першакова Е.А., Сашнева Н.В., Яхьяев А.А.: 
Докладчики довели информацию о результативности проводимых 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
культуры и спорта. 

ВЫСТУПИЛИ: Сусленков Д.И. - Каким образом контролируется въезд (выезд) 
автотранспорта на территорию МАУ «Федоровский СОЦ»? 

Сашнева Н.В. - администратор учреждения на мониторе (с камер 
видеонаблюдения) видит размещение парковки. Если парковка заполнена, 
администратор выходит и просит посетителей припарковаться за пределами 
территории МАУ «Федоровского СОЦ». В ночное время, когда посетители 
расходятся, ворота закрываются на запирающиеся устройства. 

Воробьев А.Н. - как осуществляется пропускной режим в здании МАУ 
«Федоровский СОЦ»? Так как это объект с массовым пребыванием, данное 
учреждение посещают не только взрослые но и дети, на объекте должен быть 
пропускной режим. 

Сашнева Н.В. - при входе в здание установлена металлодетекторная рамка, но 
администраторы визуальный осмотр не проводят. 

Гаибов Х.Т. - досмотр вещей могут осуществлять сотрудники полиции, 
Росгвардии или лицензионные частные охранные организации. 

РЕШИЛИ: 
1. Руководителям культуры, спорта и здравоохранения (Першакова Е.А., 

Сашнева Н.В., Хрушков Е.В.): 
1.1. Предусмотреть дополнительные мероприятия, направленные на 

антитеррористическую защищенность объектов. 
1.2. Обеспечить усиление контроля пропускного режима на объектах (осмотр 

больших сумок, подозрительных лиц не пропускать). 
Срок: постоянно. 

По третьему вопросу заседания 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Кудрявцев А.Ю., Першакова Е.А., Сашнева Н.В., Воробьев А.Н. - довели 

информацию о проведении предупреждающих мероприятий по обеспечению 
антитеррористической безопасности на территории городского поселения 
Федоровский в ходе подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников, праздника Крещения Господне. 

Информация прилагается. 



РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать руководителям подведомственных учреждений (Кудрявцев 

А.Ю., Першакова Е.А., Сашнева Н.В.): 
1.1. Обеспечить исполнение постановления администрации городского 

поселения Федоровский от 6.12.2018 № 822 - п «О мерах по обеспечению 
комплексной безопасности населения городского поселения Федоровский в период 
Новогодних и Рождественских праздников, Крещения Господне». 

Срок: до 25.12.2018 года. 
1.2. Организовать дежурство ответственных лиц на объектах в период 

Новогодних и Рождественских праздников с 29.12.2018 по 09.01.2019 года и с 
18.01.2019 по 22.01.2019 года Крещения Господне. 

Срок: до 25.12.2018 года. 
1.3. Провести инструктажи с ответственными лицами и частными охранными 

организациями обслуживающими учреждения, о порядке действий в случае 
возникновения угрозы и (или) совершения чрезвычайных ситуаций 
террористического характера, в том числе при обнаружении возможных взрывных 
устройств, поступлении сообщений об угрозах совершения террористических актов. 

1.4. Обеспечить бесперебойную работу систем видеонаблюдения, оповещения 
и эвакуации, освещения, инженерно-технических средств безопасности на объектах. 

Срок: до 25.12.2018 года. 
1.5. Обеспечить проведение дополнительных осмотров территорий объектов 

на предмет выявления подозрительных предметов. 
Срок: с 29.12.2018 по 09.01.2019 года и с 18.01.2019 по 22.01.2019 года и 

постоянно. 
2. Директору МУП «Федоровское ЖКХ» (А.Ю.Кудрявцев): 
2.1. Предусмотреть комплекс мер, обеспечивающих безаварийную работу 

объектов жизнеобеспечения. 
2.2. Осуществить усиление пропускного режима на территории объектов 

жизнеобеспечения. 
2.3. Обеспечить проведение дополнительных осмотров территорий объектов 

жизнеобеспечения, на предмет выявления подозрительных предметов, в целях 
обеспечения их антитеррористической защищенности. 

2.4. Организовать в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и 
аварийных бригад, предусмотреть варианты их усиления. 

2.5. Провести среди населения разъяснительную работу, направленную на 
повышение бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, о 
взаимодействии с правоохранительными органами при возникновении угрозы 
совершения террористического акта, проявлений экстремистской деятельности. 

2.6. Провести обследования подвальных и чердачных помещений в жилом 
фонде на предмет их закрытия на замок. 

Срок: до 25.12.2018 года. 
3. Директору МАУК «КДЦ «Премьер» (Е.А.Першакова): 
3.1. Осуществлять контроль по использованию пиротехнических изделий в 

здании МАУК «КДЦ «Премьер». 
Срок: во время проведения массовых мероприятий. 

3.2. Провести дополнительные инструктажи с персоналом, задействованных в 
проведении праздничных мероприятий, о порядке действий при чрезвычайной 
ситуации. 

Срок: до 20.12.2018 года. 



3.3. Провести дополнительные инструктажи с ООО ЧОО «Сириус» о порядке 
действий в случае чрезвычайной ситуации на объекте. 

Срок: до 18.12.2018 года. 
3.4. Обеспечить бесперебойную работу систем: видеонаблюдения, оповещения 

и эвакуации, освещения, инженерно-технических средств безопасности на объекте. 
3.5. Обеспечить охрану правопорядка в МАУК «КДЦ «Премьер» силами ООО 

ЧОО «Сириус» в период проведения праздничных мероприятий, предусмотреть 
усиление охранной службы. 

Срок: с 19.12.2018 года по 30.12.2018 года и 06.01.2019 года. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 

(А.Н.Воробьев): 
4.1. Провести обследование МАУК «КДЦ «Премьер» на предмет обнаружения 

взрывчатых веществ и взрывчатых устройств с использованием технических средств 
и служебных собак с последующим составлением актов. 

Срок: 20.12.2018 года. 
4.2. Обеспечить охрану общественного порядка на время проведения 

праздничных мероприятий в МАУК «КДЦ «Премьер». 
Срок: в дни проведения мероприятий. 
5. Командиру народной дружины городского поселения Федоровский 

(Гаибову Х.Т.) составить графики и организовать дежурство членов народной 
дружины с 30.12.2018 года по 09.01.2018 года и на Крещение Господня 19.01.2019 
года. 

Срок: до 20.12.2018 года. 
6. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(С.А.Шаповал): 

6.1. Организовать дежурство ответственных лиц на период с 29.12.2018 по 
09.01.2019 года и с 18.01.2019 по 22.01.2019 года. 

6.2. Организовать информирование населения через средства массовой 
информации о повышении организованности и бдительности, о взаимодействии с 
правоохранительными органами при возникновении угрозы совершения 
террористического акта, правилах поведения граждан при обнаружении 
подозрительных предметов, выявлении подозрительных лиц. 

Срок: до 25.12.2018 года. 
6.3. Провести инструктажи с руководителями религиозных конфессий о 

проведении профилактических бесед с прихожанами о недопустимости разжигания 
межнациональных и религиозных конфликтов, совершения правонарушений. 

Срок - до 20.12.2018 года. 

По четвертому вопросу заседания 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Шаповал С.А. довела информацию о работе Антитеррористической комиссии 

городского поселения Федоровский в 2018 году. 
Информация прилагается. 

Пастушок С.И. предложил рассмотреть и утвердить План мероприятий 
Антитеррористической комиссии на 2019 год. 

Проголосовало: 
за - 11 человек (100% от числа присутствующих); 



против - нет 
воздержалось - нет 
Единогласно. 

РЕШИЛИ: 
1. Признать работу Антитеррористической комиссии городского поселения 

Федоровский в 2018 годуудовлетворительной. 
2. Утвердить План мероприятий Антитеррористической комиссии на 2019 

год. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Першакова Е.А.: 30 декабря 2018года с 18-00 до 21-00 в МАУК «КДЦ 

«Премьер» состоится молодежная дискотека, на которой будут присутствовать 
граждане разной возрастной категории. Обратилась с просьбой к начальнику отдела 
полиции №4 ОМВД России по Сургутскому району(Воробьев А.Н.) и к командиру 
народной дружины городского поселения Федоровский(Гаибов Х.Т.), оказать 
содействие в охране общественного порядка. 

Гаибов Х.Т. - предлагаю организовать пропускной режим сотрудниками ООО 
ЧОО «Сириус» по документам удостоверяющим личность и внешнему виду, и не 
допускать на дискотеку лиц находящихся в алкогольном опьянении. 

1. Рекомендовать отделу полиции №4 ОМВД России по Сургутскому 
району(А.Н.Воробьеву), командиру народной дружины городского поселения 
Федоровский (Х.Т.Гаибов) обеспечить охрану общественного порядка в МАУК 
«КДЦ «Премьер» в день проведения дискотеки 30 декабря в период с 18-00 до 21-00 
часов. 

Срок: в день проведения мероприятия. 

Заместитель председателя 

Разное. 

РЕШИЛИ: 

антитеррористической комиссии 
городского поселения Федоровский С.И.Пастушок 

Секретарь комиссии В.А.Каримова 


