
ПРОТОКОЛ № 4 
заседанияАнтитеррористической комиссии городского поселения Федоровский 

г.п.Федоровский 15.08.2018 года 
15.00 ч 

Председатель: Рудышин Николай Ульянович - глава городского поселения 
Федоровский 
Присутствовали члены комиссии: 
Пастушок Сергей Иванович - заместитель председателя, начальник управления ЖКХ 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский; 
Шаповал Светлана Александровна - начальник службы обеспечения безопасности 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации городского 
поселения Федоровский; 
Кудрявцев Алексей Юрьевич - директор МУП «Федоровское «ЖКХ»; 
Коркин Вячеслав Иванович - заместитель начальника пожарной части городского 
поселения Федоровский ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому 
району; 
Яхьяев Артур Абдулатипович - начальник штаба ГО БУ «Федоровская городская 
больница»; 
Васильев Сергей Александрович - заместитель начальника отдела полиции № 4 ОМВД 
России 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 

Секретарь комиссии: - Каримова Валентина Анатольевна - ведущий специалист 
службы обеспечения безопасности, управления ЖКХ, земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский 
Присутствовали - Ючел. 
Отсутствовали - 2 чел. 
Кворум заседания соблюден. 

Приглашенные: 
Першакова Елена Александровна - директор МАУК «КДЦ «Премьер»; 
Артющенко Татьяна Викторовна - исполняющий обязанности директора «Федоровской 
СОШ №2»; 
Азарова Наталья Валентиновна - директор «Федоровской НОШ №4»; 
Бибик Татьяна Ивановна - директор «Федоровской СОШ №5»; 
Султангалеев Вильдан Сафаргалеевич- представитель местной мусульманской 
религиозной организации «Махаля» 

Повестка заседания: 
1.0 готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году, 

обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности Дня знаний(1 
сентября 2018) 

Информация: 
- «Федоровской СОШ №2»; 
- «Федоровской НОШ №4»; 



- «Федоровской СОШ №5»; 

2. О подготовке и проведения мероприятий посвященных: Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности(2 сентября 2018) и Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом(3 сентября 2018) 

Информация : 
-МАУК «КДЦ «Премьер» 

3. Об обеспечении антитеррористической безопасности в ходе подготовки и 
проведения религиозного праздника Курбан-Байрам (21 августа 2018), 

Информация: 
- представителя местной мусульманской религиозной организации «Махаля» 

4. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 
безопасности в ходе подготовки Единого Дня голосования (9 сентября 2018) 

Информация: 
- службы обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский 
- отдел полиции №4 ОМВД России по ХМАО-Югре в Сургутском р-не. 

5.Разное. 

По первому вопросу заседания 
СЛУШАЛИ: О готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному 

году, обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности Дня знаний(1 
сентября 2018) 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Артющенко Т.В. - «Федоровская СОШ №2»; 
Азарова Н.В. - «Федоровская НОШ №4»; 
Бибик Т.И. - «Федоровская СОШ №5» 

Образовательные учреждения городского поселения Федоровский имеют 
инженерно-техническую укрепленность и антитеррористическую защищенность, 
согласно требований постановления Правительства Российской Федерации от 
07.10.2017 № 1235» Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий). 

Учреждения образования обеспечены системой видеонаблюдения(срок 
сохранения видеозаписи более 30 суток), на входных группах имеются 
металодетекторы, на период учебного года заключен договор на обслуживание ООО 
ЧОО «Максимус» в дневное время, в ночное время охрану объекта осуществляет 
сторож. У представителя охраны имеется ручной металоискатель. 

Информация прилагается. 
ВЫСТУПИЛИ: - Сусленков Д.И. - учреждения образования кому присвоена 

1 категория объекту, планируется ли установка системы контроля и управления 
доступом(СКУД)? 

Бибик Т.И. - да установку планируем, при наличии финансовых средств. 
РЕШИЛИ: 
1. Руководителям образовательных учреждений городского поселения 

Федоровский разработать и взять под личный контроль осуществление комплекса мер, 
направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов: 



1.1. Организовать проведение инструктажей с ответственными лицами о 
порядке действий при чрезвычайной ситуации. 

1.2. В целях бесперебойной работы, провести дополнительные проверки систем 
видеонаблюдения, установленных на объектах. 

1.3. Актуализировать схему оповещения и взаимодействия руководящего 
состава и персонала с диспетчерскими службами экстренного реагирования. 

Срок: до 30.08.2018г. 
2. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 

(А.Н.Воробьев): 
2.1. Обеспечить охрану общественного порядка вблизи общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории поселения. 
Срок: в День знаний 01.09.2018 года. 
2.2. Организовать обследование общеобразовательных учреждений и 

прилегающей к ним территории на предмет обнаружения взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств с использованием технических средств и служебных собак с 
последующим составлением актов. 

Срок: 31.08.2018г. 
2.3. Провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности детей на 

дорогах, ужесточить контроль и ответственность за исполнением требований знаков 
1.23. «Дети», 5.19.1. и 5.19.2. «Пешеходный переход». 

Срок: 01.09.2018г. 
2.4. Принять меры, исключающие неконтролируемую парковку автотранспорта 

вблизи общеобразовательных учреждений 
Срок: 01.09.2018г. 

По второму вопросу заседания 
СЛУШАЛИ: О подготовке и проведении мероприятий посвященных: Дню 

работников нефтяной и газовой промышленности (2 сентября 2018) и Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом(3 сентября 2018) 

ДОКЛАДЫВАЛИ: Першакова Е.А. - директор МАУК «КДЦ «Премьер» 
Ко дню работников нефтяной и газовой промышленности(2 сентября) и Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом(3 сентября 2018)в МАУК «КДЦ «Премьер» 
разработаны программы проведения праздничных мероприятий, а так же предусмотрен 
комплекс мер по антитеррористической защищенности объекта. 

Информация прилагается. 
ВЫСТУПИЛИ: Рудышин Н.У.- обращаюсь к Вавильеву С.А.- Имеется ли план 

расстановки по обеспечению охраны общественного порядка в день проведения Дня 
нефтяной и газовой промышленности? Так как будет выступать Юлиана Караулова, 
необходимо будет осуществить оцепление сцены, для того чтобы ограничить доступ к 
«Звезде». 

Васильев С А. - в данный момент идет сбор информации по количеству 
сотрудников службы безопасности ПАО «Сургутнефтегаз», членов народной дружины и 
сотрудников отдела полиции №4, для того чтобы произвести расстановку в нужном 
порядке. 

РЕШИЛИ: 
1. Директору МАУК «КДЦ «Премьер»( Е.А. Першаковой): 
1.1 .Организовать проведение инструктажей с ответственными лицами о порядке 

действий при чрезвычайной ситуации. 
Срок: до 30.08.2018г. 
1.2. Проверить работоспособность системы видеонаблюдения, шлагбаумов, 

металодетекторные рамки. 



Срок: до 01.09.2018г. 
1.3. В день проведения Дня работников нефтяной и газовой промышленности 

усилить охрану объекта. 
Срок: в день проведения мероприятия. 
1.4. Направить письма руководителям в службы экстренного реагирования: БУ 

ХМАО-Югры «Федоровская городская больница» (Е.В.Хрушкову) - об обеспечении 
медицинской помощи в случае необходимости; ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-
Югория» по Сургутскому району( Р.Д. Челнокову) - о предоставлении техники на 
период запуска фейерверка; отдел полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 
ХМАО-Югры(А.Н.Воробьеву) - об обеспечении общественного порядка на период 
проведения праздничных мероприятий. 

Срок: до 24.08.2018г. 
2. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 

(А.Н.Воробьев): 
2.2. Организовать обследование площади МАУК «КДЦ «Премьер» на предмет 

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

Срок: 01.09.2018г. 
2.3. Обеспечить охрану общественного порядка на площади МАУК «КДЦ 

«Премьер» 
Срок: в день проведения Дня нефтяной и газовой промышленности, согласно 

плана расстановки. 
2.4. При проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом, обеспечить 

присутствие инспектора по делам несовершеннолетних. 
Срок: во время проведения митинга. 
3. Командиру народной дружины городского поселения Федоровский (Х.Т. 

Гаибов) - организовать дежурство членов народной дружины в день празднования Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности (2 сентября 2018года), согласно плана 
расстановки. 

Срок: в день проведения мероприятия. 
4. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

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

4.1. Уточнить информацию о предоставлении сотрудников отдела безопасности 
ПАО «Сургутнефтегаз», для участия в оказании отделу полиции №4 ОМВД России, в 
охране общественного порядка при проведении Дня нефтяной и газовой 
промышленности. 

Срок : до 28.08.2018г. 
4.2. Установить на входных группах площади МАУК «КДЦ «Премьер» 

металодетекторные рамки. 
Срок: в день проведения мероприятия. 

По третьему вопросу заседания 
СЛУШАЛИ: Об обеспечении антитеррористической безопасности в ходе 

подготовки и проведения религиозного праздника Курбан-Байрам (21 августа 2018) 
ДОКЛАДЫВАЛИ: Султангалеев В.С.- представитель местной мусульманской 

религиозной организации «Махаля». 
Праздник Курбан-Байрам в городском поселении Федоровский планируется 

провести 21 августа 2018г. 
Объект обеспечен камерами видеонаблюдения (2 внутренние и 2 наружные ) 

монитор расположен в кабинете руководителя мечети. Сохранение записи с камер 
видеонаблюдения более 30 суток. 



2 камеры расположены на столбах уличного освещения, направлены на вход на 
территорию Мечети, обзор с данных камер выведен в диспетчерскую службу 
администрации городского поселения Федоровский. 

Во время проведения праздника Курбан-Байрам на территории Мечети, будут 
назначены ответственные (наблюдатели), которые будут следить за порядком и 
обеспечением безопасности на территории Мечети. 

Для проведения обряда жертвоприношения на территории мечети предусмотрена 
территория и помещения для этих целей. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать руководителю местной мусульманской организации «Махаля» 

(Султангалеев В.С.): 
1.1. Провести с прихожанами беседы о недопустимости разжигания 

межнациональных и религиозных конфликтов, совершения правонарушений. 
Срок: до 21.08.2018г. 
1.2. Проводить визуальный осмотр общедоступных, служебных помещений и 

территории объекта. 
Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 
2. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский ( 
С.А.Шаповал), усилить контроль за камерой видеонаблюдения (на мониторе в 
диспетчерской МКУ г.п. Федоровский «УХЭО и БУ»), направленной на вход 
территории Мечети. 

Срок: в день проведения мероприятия. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 

(А.Н.Воробьев), направить сотрудников отдела полиции №4 для осуществления 
общественного порядка во время проведения мероприятия. 

Срок : в день проведения праздника Курбан-Байрам. 

По четвертому вопросу заседания 
СЛУШАЛИ: О дополнительных мерах по обеспечению 

антитеррористической безопасности в ходе подготовки Единого Дня голосования 
(9 сентября 2018) 

ДОКЛАДЫВАЛИ: Каримова В.А. - ведущий специалист службы обеспечения 
безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский 

Васильев С.А. - заместитель начальника отдела полиции №4 ОМВД России по 
Сургутскому району. 

На территории городского поселения Федоровский находятся 8 избирательных 
участков, из них: 5 расположены в общеобразовательных учреждениях, 3 являются 
подведомственными учреждениями администрации городского поселения Федоровский. 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов, на базе которых расположены избирательные участки, 26.07.2018г. проведено 
комплексное обследование, в ходе которых нарушений не выявлено. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений), на базе которых 

расположены избирательные участки, взять под личный контроль разработку и 
осуществление комплекса мер, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций 
на объектах, на которых размещены избирательные участки: 



1.1. Организовать проведение дополнительных инструктажей с персоналом 
организаций (учреждений), в местах расположения избирательных участков, 
обеспечивающим охрану объектов в дневное и ночное время по вопросам исполнения 
своих обязанностей, бдительного несения службы, обеспечения защищенности зданий, 
сооружений и территории от возможных противоправных посягательств, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, и о порядке оповещения и взаимодействия с 
территориальными подразделениями органов внутренних дел и аварийно-
спасательными службами. 

Срок: до 28.08.2018г. 
1.2. Рассмотреть вопрос минимизации нахождения на объектах персонала и 

работников, не задействованных в работе участковых избирательных комиссий. 
1.3. Назначить должностное лицо, ответственного за принятие мер по 

антитеррористической защищённости объектов, в том числе поддержание в актуальном 
состоянии служебной документации, обеспечивающей пропускной, внутри объектовый 
режим, отражающей информацию о проведении занятий с персоналом по действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, а также соответствующих инструкций для 
персонала. 

Срок: до 28.08.2018г. 
1.4. Провести мероприятия по эвакуации бесхозяйного автотранспорта, 

строительных бытовок, вывозу ТБО и других предметов, которые могут быть 
использованы для закладки взрывных устройств, находящихся вблизи объектов. 

Срок: до 28.08.2018г. 
1.5. Исключить на период проведения выборов нахождение на территориях 

организаций (учреждений), в которых расположены избирательные участки, работников 
строительных и ремонтных бригад, проведение каких - либо строительно-ремонтных 
(монтажных) работ, а также лиц, не имеющих отношение к подготовке и проведению 
общественно-политических мероприятий. 

Срок: С28.08.2018 по 10.09.2018г. 
1.6. Взять под личный контроль соблюдение мер по закрытию и опечатыванию 

подсобных, складских помещений, чердаков и подвалов организаций (учреждений) 
Срок : на кануне дня голосования. 
2. МУП «Фёдоровское ЖКХ» (А.Ю.Кудрявцев) принять дополнительные меры, 

направленные на усиление безопасности и антитеррористической защищенности, 
обеспечение безаварийной работы объектов жизнеобеспечения в период подготовки и 
проведения Единого дня голосования на территории городского поселения 
Федоровский: 

2.1.Организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, 
предусмотреть резервы финансовых средств и материально-технических ресурсов и 
руководящего состава на период подготовки и проведения Дня знаний. 

Срок: с 31.08.2018 по 02.09. 2018 г. и с 07.092018 по 10.09. 2018 г. 
2.2.Организовать проведение инструктажей с ответственными лицами, а также с 

ответственными за проведение мероприятий и персоналом по порядку действий в 
случае возникновения угрозы или совершения террористического акта. 

Срок: до 28.08.2018г. 
2.3.Организовать контроль (систематический осмотр) за всеми нежилыми 

помещениями (подвалами, чердаками, вентиляционными вводами, бойлерами и т.п.), 
обращая особое внимание на пожароопасные участки и места, наиболее вероятные для 
несанкционированного проникновения на объект. 

Срок: до 28.08.2018г. 
2.4.Провести среди населения разъяснительную работу, направленную на 

повышение организованности и бдительности, укрепление взаимодействия с 



правоохранительными органами, обратив внимание на способы оповещения населения 
при возникновении угрозы совершения террористического акта, правилах поведения 
граждан при обнаружении подозрительных предметов, признаках подозрительного 
поведения отдельных лиц. 

Срок: до 28.08.2018г. 
3.Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 

(А.Н.Воробьев): 
3.1 .Обеспечить охрану общественного порядка на избирательных участках. 
Срок: в Единый день голосования. 
3.2. Принять меры, исключающие неконтролируемую парковку автотранспорта 

вблизи избирательных участков 
Срок: 09.09.2018 г. 
3.3. Обеспечить охрану помещений избирательных участков 

и документации, находящейся в них 
Срок: 09.09.2018 г. 
3.4. В случае поступления информации о фактах размещения незаконных 

агитационных материалов, связанных с Единым днем голосования, принимать меры в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(С.А.Шаповал): 

4.1.Организовать дежурство ответственных лиц администрации городского 
поселения Федоровский на период на период подготовки и проведения единого Дня 
голосования с 07.09 по 10.09. 2018 г. 

Срок: до 07.09.2018г. 
4.2. Перевести в период с 17.00 час. 31 августа 2018 года по 09.00 час. 10 сентября 

2018 года органы управления, силы и средства Федоровского городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим «Повышенная готовность». 

Срок: до 28.08.2018г. 
4.3.Организовать информирование населения о повышении организованности и 

бдительности, о действиях граждан при обнаружении подозрительных предметов, 
признаках подозрительного поведения отдельных лиц. 

Срок: до 28.08.2018г. 
4.4.Временно ограничить прием уведомлений на проведение митингов, пикетов и 

подобных мероприятий на территории городского поселения Федоровский. 
Срок: на период проведения мероприятий. 
5. Командиру народной дружины городского поселения Федоровский (Гаибов Х.Т.) 

- организовать дежурство членов народной дружины в Единый день голосования, 
согласно плана расстановки. 

Срок: в день проведения мероприятия. 

Разное 

Председатель 
антитеррористической комиссии 

Секретарь комиссии 

городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин 

В А.Каримова 


