
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Антитеррористической комиссии городского поселения Федоровский 

г.п.Федоровский 01.11.2018 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»; 
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»; 
Баев Е.П. - начальник ЗПСО Сургутский район 
Воробьев Александр Николаевич- начальник отдела полиции № 4 ОМВД России по 
Сургутскому району; 
Баев Е.П. - начальник ЗПСО Сургутский район 
Басов Вячеслав Викторович-начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО - филиала ФГКУ 
УВО ВНГ России по ХМАО -Югре; 
Шеверев В.П.- заместитель начальника «Федоровские районные электрические 
сети» муниципального образования Сургутский район 
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 

Приглашенные: 
Першакова Елена Александровна - директор МАУК «КДЦ «Премьер»; 
Завальнюк Юрий Анатольевич - ООО «СеверСтройТрансСервис» 

Присутствовали -13чел. 
Отсутствовали - 1чел. 
Кворум заседания соблюден. 



Повестка заседания: 

1. О проведении профилактических мероприятий по обеспечению 
антитеррористической безопасности на территории городского поселения 
Федоровский в ходе подготовки и проведения Дня народного единства. 

Докладчики: 
- служба обеспечения безопасности администрации городского поселения Федоровский 
- МАУК «КДЦ «Премьер» 
- отдел полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 

2. О принимаемых мерах транспортной безопасности на объекте 
транспортной инфраструктуры, расположенном на территории городского 
поселения Федоровский, реализации требований Федерального закона от 
09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (в т.ч. требований к 
антитеррористической защищенности объекта). 

Докладчики: 
- ООО «СеверСтройТрансСервис» 

3. О проведении информационно-пропагандистской работы по профилактике 
терроризма среди населения и в средствах массовой информации. 

Докладчики: 
- служба обеспечения безопасности администрации городского поселения Федоровский 

4. Рассмотрение Актов по результатам учебно-тренировочных материалов, 
проведенных оперуполномоченными 1 отдела службы по ХМАО РУФСБ России по 
Тюменской обл. 

Докладчики: 
- служба обеспечения безопасности администрации городского поселения 

Федоровский 
- МУП «Федоровское ЖКХ» 

5. Разное. 

По первому вопросу заседания 
ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Шаповал С А., Першакова ЕА., Воробьев А.Н. - довели информацию о 

проведении профилактических мероприятий в ходе подготовки и проведения Дня 
народного единства. 

Принято постановление администрации городского поселения Федоровский от 
09.10.2018 №644-п «Об обеспечении комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения Дня народного 
единства на территории городского поселения Федоровский». 

Утвержден график дежурства должностных лиц администрации городского 
поселения Федоровский на период выходных и праздничных дней с 02.11.2018 года по 
06.11.2018 года. 

Согласно постановления, на подведомственных учреждениях администрации: 



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

Срок: до 02.11.2018 года, постоянно. 
3. Директору МАУК «КДЦ «Премьер» (Е.А.Першакова): 
3.1. Обеспечить бесперебойную работу систем видеонаблюдения, оповещения и 

эвакуации, освещения, инженерно-технических средств безопасности на объекте. 
Срок: до 02.11.2018 года, постоянно. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 

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

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

Срок: 02.11.2018г. 
4.2. Обеспечить охрану общественного порядка на время проведения 

праздничного мероприятия Дня народного единства в МАУК «КДЦ «Премьер». 
Срок: на время проведения праздничных мероприятий. 
5. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ. земельных и 

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

5.1. 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 02.11.2018 года. 
5.2.Провести инструктажи с руководителями религиозных конфессий о 

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

Срок: до 02.11.2018 года. 
6. Командиру народной дружины городского поселения Федоровский 

(Гаибову Х.Т.) организовать дежурство членов народной дружины во время проведения 
мероприятия Дня народного единства в МАУК «КДЦ «Премьер». 

Срок: 03.11.2018 года. 

По второму вопросу заседания 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Завальнюк Ю.А. - антитеррористическая защищенность территории объекта 

000«СеверСтройТрансСервис» обеспечена согласно всем требованиям Федерального 
закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

Территория объекта по периметру имеет ограждение, которое обнесено колючей 
проволокой (Егоза), (в данный момент ограждение дооборудуется (Егозой). Имеется 
видеонаблюдение - с сохранением записи более 30 суток, имеется физическая охрана. 
Заключен договор с ПЦО №4 Сургутского МОВО - филиала ФГКУ УВО ВНГ России 
по ХМАО - Югре на обслуживание тревожной кнопки. 

Каждый день перед выездом на маршрут, автомобили проходят технический 
осмотр, а водители медицинский осмотр. Так же при приеме на работу водители 
предоставляют справку об отсутствии судимости. 

РЕШИЛИ: 
1. Руководителю ООО «СеверСтройТрансСервис»: 



1.1. Обеспечить выполнение мероприятий на объекте транспортной 
инфраструктуры, расположенном на территории городского поселения Федоровский, 
согласно Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» (в т.ч. требований к антитеррористической защищенности объекта). 

Срок: постоянно. 
1.2. Направить в службу обеспечения безопасности, управления ЖКХ 

земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский - информацию о выполненных в 2018году мероприятиях по дооснащению 
объекта ООО «СеверСтройТрансСервис», в целях антитеррористической защищенности 
и технической укрепленности. 

Срок: до 01.12.2018г. 

По третьему вопросу заседания 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Шаповал С. А. - проинформировала членов комиссии о проведении 

информационно-пропагандистской работы по профилактике терроризма среди 
населения. 

Информация прилагается. 

РЕШИЛИ: 
1. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(С.А.Шаповал)- продолжить работу по информационно-пропагандистской работы среди 
населения городского поселения Федоровский. 

Срок: постоянно. 

По четвертому вопросу заседания 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Шаповал С.А., Кудрявцев А.Ю. - довели информацию о результатах учебно-

тренировочных мероприятий, проведенных сотрудниками 1 отдела службы по ХМАО-
Югре РУФСБ России Тюменской обл. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.): 
2.1. Устранить замечания, выявленные по результатам проведения проверочного 

мероприятия сотрудниками 1 отдела службы по ХМАО-Югре РУФСБ России 
Тюменской обл. 

2.2. Направить письмо руководителю частной охранной организации 
«Центурион» о проведении инструктажа с сотрудниками частной охранной 
организации «Центурион» обеспечивающие охрану объектов жизнеобеспечения МУП 
«Федоровское ЖКХ» о повышении бдительности, по порядку действий в случае 
выявления подозрительных лиц. подозрительных предметов на охраняемой территории. 

Срок: 10.11. 2018 года 
2.3. Обеспечить выполнение мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов, утвержденных Комплексным планом мероприятий по 
профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма, обеспечению безопасности 



- изданы приказы по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности на объектах в выходные и праздничные дни. 

- утверждены графики дежурств ответственных лиц учреждений. 
Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Бибиков А.В. - на территории МАУК «КДЦ « Премьер» со стороны 

ул.Ломоносова имеется парковка для автотранспорта. Эта площадка предназначена для 
гостей МАУК «КДЦ «Премьер» или для общего пользования жителей городского 
поселения Федоровский ? 

Рудышин Н.У. - данная площадка предназначена для гостей, участников выставок 
или массовых мероприятий в МАУК «КДЦ «Премьер», в день проведения массовых 
мероприятий. В остальные дни, въезд на площадку ограничен шлагбаумом. 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям подведомственных учреждений: 
1.1. Обеспечить исполнение требований постановления администрации 

городского поселения Федоровский от 09.10.2018 №644-п «Об обеспечении 
комплексной безопасности и антитеррористической защищенности в период подготовки 
и проведения Дня народного единства на территории городского поселения 
Федоровский». 

Срок: до 02.11.2018года. 
1.2. Организовать дежурство ответственных лиц на период с 02.11.2018 года по 

06.11.2018 года. 
1.3. Провести инструктажи с ответственными лицами и охранными службами 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. 

Срок: до 02.11.2018года. 
1.4. Обеспечить бесперебойную работу систем видеонаблюдения, оповещения и 

эвакуации, освещения, инженерно-технических средств безопасности на объектах. 
Срок: до 02.11.2018 года. 
1.5. Обеспечить проведение дополнительных осмотров территорий объектов на 

предмет выявления подозрительных предметов. 
Срок: в период праздничных и выходных дней, постоянно. 
2. Директору МУП «Федоровское ЖКХ» (А.Ю.Кудрявцев): 
2.1. Предусмотреть комплекс мер, обеспечивающих безаварийную работу 

объектов жизнеобеспечения. 
2.2. Организовать усиление пропускного режима на территорию 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. 



объектов образования, культуры, спорта, жизнеобеспечения и массового пребывания 
граждан, укреплению гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия в Сургутском районе на 2018-2020 годы» от 19.02.2018 
года. 

Срок: декабрь 2018 года. 
3. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 

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

3.1. Провести необходимые мероприятия, обеспечивающие безопасность граждан 
и антитеррористическую защищенность здания администрации городского поселения 
Федоровский в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

Срок: 1 -ое полугодие 2019 года. 

Рудышин Н.У. - на территории поселения имеются производственные базы, 
которые имеет смысл проверить на соблюдение требований антитеррористической 
защищенности объектов и исполнение миграционного законодательства. 

1. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(С.А.Шаповал) - подготовить и направить список объектов(производственные базы) в 
отдел полиции №4 ОМВД России по Сургутскому району в целях проведения проверки 
на безопасность и антитеррористическую защищенность. 

Срок: до 10.11.2018г. 
2. Отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 

(А.Н.Воробьев) совместно со службой обеспечения безопасности управления ЖКХ 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский (С.А.Шаповал), пожарной частью городского поселения Федоровский 
ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району(А.В.Бибиков), ПЦО 
№4 Сургутского МОВО - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО -Югре 
(В.В.Басов) - провести обследование объектов(производственные базы) согласно 
списка. 

Срок: до 25.12.2018г. 

Председатель 

Разное. 
ВЫСТУПИЛИ: 

РЕШИЛИ: 

Секретарь комиссии 

антитеррористической комиссии 
городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин 

В.А.Каримова 


