
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Антитеррористической комиссии городского поселения Федоровский 

г.п.Федоровский 25.04.2019 года 
15.00 ч 

Председатель: Рудышин Николай Ульянович - глава городского поселения 
Федоровский 
Секретарь комиссии: - Каримова Валентина Анатольевна - ведущий специалист 
службы обеспечения безопасности, управления ЖКХ. земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский 
Заместитель председателя комиссии: 
Пастушок Сергей Иванович - заместитель главы - начальник 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; 
Караваев Максим Николаевич- главный инженер МУП «Федоровское «ЖКХ»; 
Бибиков Алексей Владимирович - начальник пожарной части городского поселения 
Федоровский ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району; 
Яхьяев Артур Абдулатипович - начальник штаба ГО БУ «Федоровская городская 
больница»; 
Сусленков Дмитрий Игоревич - начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО - филиала 
ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО - Югре; 
Баев Евгений Петрович-начальник ЗПСО Сургутский район 
Шеверев Вячеслав Петрович - заместитель начальника «Федоровские районные 
электрические сети» муниципального образования Сургутский район; 
Гаибов Хасан Тухтабаевич - командир народной дружины городского поселения 
Федоровский 
Корюков Виталий Валерьевич - начальник отдела социального развития управления по 
организации деятельности ОМС и социальному развитию администрации городского 
поселения Федоровский. 

Присутствовали - 12 чел. 
Отсутствовали - 2 чел. 
Кворум заседания соблюден. 

Приглашенные: 
Першакова Елена Александровна - директор МАУК «КДЦ «Премьер»; 
Салиева Марина Валерьевна - заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский 
СОЦ». 
Никитина Алена Николаевна - социальный педагог МБОУ«Федоровская СОШ №1» 
Кириченко Татьяна Викторовна - социальный педагог МБОУ«Федоровская СОШ №2» 
Шакирова Лариса Владимировна - заместитель директора МБОУ «Федоровская СОШ 
№5» 



Повестка заседания: 

1. О проведении профилактических мероприятий по обеспечению 
антитеррористической безопасности на территории городского поселения 
Федоровский в ходе подготовки и проведения Праздника весны и труда, 74-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов, праздника 
Пасха, Дня России. 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Шаповал С.А. - начальник службы обеспечения безопасности управления ЖКХ 

земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский; Караваев М.Н. - главный инженер МУП «Федоровское ЖКХ»; 
Першакова Е.А. - директор МАУК «КДЦ «Премьер»; Салиева М.В. - заместитель 
директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ». 

Докладчики довели информацию об обеспечении защищенности территории и 
объектов городского поселения Федоровский, в период проведения массовых и 
праздничных мероприятий. В выходные и праздничные дни планируется 
круглосуточное дежурство ответственных лиц, усиление работы аварийно -
восстановительных бригад, усиленный режим работы сотрудников полиции. 
Информирование населения будет осуществляться через средства массовой информации 
(сайт, газета, счет-извещение за услуги МУП «Федоровское ЖКХ»). 

Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У.: обратил внимание на антитеррористическую защищенность 

объектов жизнеобеспечения МУП «Федоровское ЖКХ». Обозначил о необходимости 
ежедневного контроля за объектами, осмотр территорий, принятии всех необходимых 
мерах безопасности на объектах жизнеобеспечения. 

В ходе доклада Першаковой Е.А. обозначил закрыть входные группы 
посредством установки калиток и ворот, обратил внимание на ограждение - устранить 
возможность доступа на территорию МАУК «КДЦ «Премьер» через ограждение. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 

городского поселения Федоровский, независимо от форм собственности: 
1.1.1. Организовать дежурство ответственных лиц на период с 30.04.2019 года по 

06.05.2019 года, с 08.05.2019 года по 13.05.2019 года, с 11.06.2019 по 13.06.2019 года. 
1.1.2. Провести инструктажи с ответственными лицами, о порядке действий в 

случае возникновения угрозы и (или) совершения террористического акта, проявлений 
экстремистской деятельности. 

Срок: до 26.04.2019 года (в части проведения праздника Пасхи, Дня Весны и труда), 
до 08.05.2019 года (в части проведения Дня Победы), до 11.06.2019 года (в части 
проведения Дня России). 

1.1.3. Провести мероприятия по эвакуации бесхозяйного автотранспорта, 
строительных бытовок, мусорных контейнеров и других предметов, которые могут быть 
использованы для закладки взрывных устройств на территориях объектов при 
проведении массовых мероприятий. 

Срок: до 26.04.2019 года (в части проведения праздника Пасхи, Дня Весны и труда), 
до 08.05.2019 года (в части проведения Дня Победы), до 11.06.2019 года (в части 
проведения Дня России). 

1.2. МУП «Федоровское ЖКХ» (КудрявцевА.Ю.): 



1.2.1. Принять дополнительные меры по обеспечению безаварийной работы 
систем жизнеобеспечения населения. 

Срок: до 26.04.2019 года (в части проведения праздника Пасхи, Дня Весны и труда), 
до 08.05.2019 года (в части проведения Дня Победы), до 11.06.2019 года (в части 
проведения Дня России), постоянно. 

1.2.2. Принять меры по усилению охраны объектов жизнеобеспечения. 
Срок: на период проведения праздничных и выходных дней. 

1.2.3. Провести дополнительные осмотры территорий жизнеобеспечения, в целях 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов, определить порядок 
взаимодействия диспетчерских служб и охраны объектов. 

Срок: до 26.04.2019 года (в части проведения праздника Пасхи. Дня Весны и труда), 
до 08.05.2019 года (в части проведения Дня Победы), до 11.06.2019 года (в части 
проведения Дня России), постоянно. 

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

Срок: на период проведения праздничных и выходных дней. 
1.2.5. Провести среди населения разъяснительную работу, направленную на 

повышение пожарной безопасности, бдительности, готовности к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, о взаимодействии с правоохранительными органами при 
возникновении угрозы совершения террористического акта, проявлений экстремистской 
деятельности. 

Срок: до 26.04.2019 года (в части проведения праздника Пасхи, Дня Весны и труда), 
до 08.05.2019 года (в части проведения Дня Победы), до 11.06.2019 (в части Дня 
России), постоянно. 

1.3. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 
(Воробьев А.Н.): 

1.3.1. Провести обследование мест, задействованных в проведении праздничных 
мероприятий, на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывчатых устройств с 
использованием технических средств и служебных собак с последующим составлением 
актов. 

Срок: до 27.04.2019 года (в части проведения праздника «Пасха»); до 09.05.2019 
года (в части проведения Дня Победы); до 12.06.2019 года (в части проведения Дня 
России). 

1.3.2.0беспечить охрану общественного порядка в местах массового пребывания 
людей. 

Срок: 27.04.2019 года (в части проведения праздника Пасхи), 09.05.2019 года (в 
части проведения Дня Победы), 12.06.2019 года (в части проведения Дня России). 

1.3.4. Обеспечить дежурство сотрудников отдела полиции на период проведения 
православного праздника «Пасха» согласно письма администрации городского 
поселения Федоровский от 22.04.2019 №2117. 

Срок: 27.04.2019 года. 
1.3.5. При патрулировании поселения приблизить маршруты нарядов полиции, к 

памятнику «Всем погибшим за Отечество» на территории МАУК «КДЦ «Премьер». 
Срок: с 01.05.2019 года по 10.05.2019 года. 
1.4. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

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

1.4.1. Организовать дежурство ответственных лиц администрации городского 
поселения Федоровский на период с 27.04.2019 по 28.04.2019 года, с 30.04.2019 по 
06.05.2019 года, с 08.05.2019 по 13.05.2019, с 11.06.2019 по 13.06.2019 года. 



1.4.2. Временно ограничить прием уведомлений на проведение митингов, пикетов 
и подобных мероприятий на территории городского поселения Федоровский. 

Срок: на период проведения праздничных мероприятий. 
1.4.3. Организовать установку рамок металлодетекторов на входных группах на 

территории Храма Феодора Стратилата. 
Срок: до 27.04.2019 года (в части проведения праздника Пасхи). 

1.4.4. Организовать информирование населения о повышении организованности и 
бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, о взаимодействии с 
правоохранительными органами при возникновении угрозы совершения 
террористического акта, правилах поведения граждан при обнаружении подозрительных 
предметов, признаках подозрительного поведения отдельных лиц. 

Срок: до 26.04.2019 года (в части проведения праздника «Пасха»); до 08.05.2019 
года (в части проведения Дня Победы); до 10.06.2019 года (в части проведения Дня 
России). 

1.5. Командиру народной дружины городского поселения Федоровский (Гаибов 
Х.Т.) - организовать дежурство членов народной дружины согласно графика дежурства. 

Срок: 27.04.2019 года (в части проведения праздника Пасхи), 09.05.2019 года (в 
части проведения Дня Победы), 12.06.2019 года (в части проведения Дня России). 

1.6. Директору МАУ «Федоровский СОЦ» (Сашнева Н.В.) направить письма: 
- в отдел ГИБДД ОМВД России по Сургутскому району (Паталаха Р.Г.) об 

обеспечении сопровождения движения участников забега при проведении спортивной 
эстафеты, 

- директору БУ «Федоровская больница» (Хрушков Е.В.) о предоставлении 
экипажа скорой медицинской помощи, для оказания первой медицинской помощи 
участникам эстафеты в случае необходимости. 

- проработать вопрос о присутствии медицинского работника вовремя и после 
спортивной эстафеты, в целях наблюдения физического состояния участников 
соревнований. 

Срок: до 30.04.2019 года. 
1.7. Директору МАУК «КДЦ «Премьер» (Першакова Е.А.): 
- направить письмо директору ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по 

Сургутскому району (Челноков Р.Д.) в целях обеспечения пожарной безопасности во 
время проведения фейерверка 09.05.2019 года. 

Срок: до 30.04.2019 года. 
- произвести проверку целостности ограждения на территории МАУК «КДЦ 

«Премьер». Предусмотреть установку ворот и калиток на входных группах на 
территорию площади МАУК «КДЦ «Премьер». 

Срок: до 08.05.2019 года. 
- усилить охрану ООО ЧОО «СИРИУС» на время проведения мероприятий. 
Срок: 09.05.2019 года (в части проведения Дня Победы), 12.06.2019 года (в части 

проведения Дня России). 

2. О проведении культурно-просветительских и воспитательных 
мероприятий в общеобразовательных учреждениях, с участием представителей 
общественных и религиозных организаций, по привитию молодежи идей 
межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Никитина А.Н.- социальный педагог МБОУ «Федоровская СОШ № 1»; Кириченко 

Т.В. - социальный педагог МБОУ «Федоровская СОШ №2»; Шакирова Л.В. -
заместитель директора МБОУ «Федоровская СОШ №5». 



На территории поселения расположены 3 общеобразовательных учреждения в 
которых обучается - 3191 учащийся, из них более 30 национальностей. 

С начала года формируются Планы работы на новый учебный год, заключаются 
договора на проведение мероприятий с представителями общественных и религиозных 
организаций. Проводятся беседы по привитию толерантности межрелигиозных и 
межнациональных отношений с родителями учащихся. 

Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У.: Отметил, что культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной 
толерантности в общеобразовательных учреждениях, а также в учреждениях культуры и 
спорта проводится достаточно. Образовательные учреждения проводят большую работу 
с учащимися, что является результатом отсутствия среди подростков 
недоброжелательности и негативности друг к другу, к учащимся других 
национальностей. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, 

расположенных на территории городского поселения Федоровский: 
2.1.1. Продолжить работу по воспитанию толерантности учащихся, внедряя в 

урочную и внеурочную деятельность программы обучения. 
2.1.2.При проведении общешкольных мероприятий, направленных на укрепление 

межнациональных и межконфессиональных отношений, привлекать родителей 
учащихся. 

2.1.3. Продолжить работу по укреплению взаимодействия с представителями 
духовенства и национально-культурными обществами городского поселения 
Федоровский. 

2.1.4. Составить графики мероприятий (родительские собрания, классные часы, 
лекции и беседы) с привлечением служб, связанных с обеспечением безопасности 
территории городского поселения Федоровский. 

Срок: с начала учебного года. 

3. О состоянии Антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящийся в муниципальной собственности, объектов 
здравоохранения и проведение мероприятий по их защищенности. 

ДОКЛАДЫВАЛИ: Караваев М.Н. - главный инженер МУП «Федоровское ЖКХ»; 
Першакова Е.А. - директор МАУК «КДЦ «Премьер»; Салиева М.В. - заместитель 
директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ»; Яхьяев А.А. - начальник штаба ГО БУ 
«Федоровская городская больница». 

Объекты муниципальной собственности, объекты жизнеобеспечения и 
здравоохранения имеют паспорта безопасности и паспорта антитеррористической 
укрепленность объектов. Все объекты оснащены инженерно - техническими средствами 
охраны и имеют антитеррористическую защищенность объектов, согласно присвоенных 
категорий. 

Информация прилагается. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей, объектов 

жизнеобеспечения городского поселения Федоровский: 



3.1.1. Обеспечить выполнение требований по антитеррористической 
защищенности объектов в соответствие с постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а также принять меры по устранению выявленных недостатков в ходе 
проведения обследований Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Антитеррористической комиссии Сургутского района. 

3.1.2. Обеспечить выполнение рекомендаций, указанных в паспортах 
безопасности мест массового пребывания людей по дооснащению объектов инженерно-
техническими средствами, предусмотренных в 2019 году. 

3.1.3. Разработать и утвердить планы мероприятий по устранению выявленных 
недостатков, указанных в паспортах безопасности мест массового пребывания людей. 

Срок: до 01.06.2019 года. 
3.1.4. Провести тренировки и инструктажи с сотрудниками учреждений «О 

порядке действий при угрозе или совершении террористического акта». 
Срок: в течение 2019 года. 
3.2. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ. земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.) - направить письмо в аппарат Антитеррористической комиссии 
администрации Сургутского района, для получения методических рекомендаций и 
разъяснений, по размещению дополнительных камер видеонаблюдения на объектах с 
массовым пребыванием граждан. 

Срок: до 10.05.2019 года. 

Разное. 

ВЫСТУПИЛИ: Рудышин Н.У. - на территории г.п.Федоровский находится 
объект незаконченного строительства, расположенный по ул. Пионерная. Имущество и 
техника на территории объекта, не используется, так как находится в нерабочем 
(запущенном) состоянии. Данный объект находится без охраны. Имеется свободный 
доступ на территорию объекта, на которой часто собираются подростки, что это может 
привести к несчастным случаям. 

Предлагаю организовать совместные рейды сотрудников администрации 
городского поселения Федоровксий, специалистов по делам несовершеннолетних, 
сотрудников полиции, родительского патруля, народной дружины, Совета работающей 
молодежи, для выявления нахождения подростков и выяснения: фамилии имени 
отчества, в какой школе обучаются. Данные о подростках предоставлять в 
образовательные учреждения для дальнейшей работы социальных педагогов. 

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

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

4.1.1. Направить письма в отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому 
району (Воробьев А.Н.), ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» (Челноков Р.Д.) при 
объезде территории приблизить маршруты нарядов полиции, осуществляющих 
патрулирование поселения, к объекту незаконченного строительства по ул. Пионерная 
на предмет выявлений нахождения подростков на стройке и принятия действенных мер 
по исключению нахождения их на стройке. Особенно уделить внимание данного 
мероприятия на выходные и праздничные дни. 

4.1.2. Совместно с отделом полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 
(Воробьев А.Н.), отделом социального развития управления по организации 
деятельности ОМС и социальному развитию администрации городского поселения 



Федоровский (Корюков В.В.), специалистом по делам несовершеннолетних (Горлова 
С.Г.), народной дружиной городского поселения Федоровский (Гаибов Х.Т.), советом 
работающей молодежи, родительский патруль, национально-культурные общества 
проводить рейды на объекте незаконченного строительства по ул. Пионерная. 

Срок: с 25.04.2019 года. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У.: предлагаю вынести на голосование решения заседания 

Антитеррористической комиссии городского поселения Федоровский. 

Голосовали: 
за - 12 человек 
против - 0 человек 
воздержались - 0 человек 
Единогласно. 

Председатель Антитеррористической комиссии 
городского поселения Федоровский 

Секретарь комиссии В.А.Каримова 


