
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Антитеррористической комиссии городского поселения Федоровский

г.п. Федоровский 11.02.2020 года
15.30 ч

Председатель: Рудышин Николай Ульянович -  глава городского поселения
Федоровский

Члены Антитеррористической комиссии городского поселения Федоровский:
Пастушок Сергей Иванович -  заместитель главы -  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;
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»;
Воробьев Александр Николаевич -  начальник отдела полиции №4 ОМВД России по 
Сургутскому району;
Сусленков Дмитрий Игоревич -  начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО -  филиала 
ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО -Ю гре;
Юсифов Амрах Нуралиевич - представитель Азербайджанского национально
культурного центра «Достлар Юрды», Руководитель отдела профилактики ФКУ ХМАО- 
Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району;
Баев Евгений Петрович -  начальник ЗПСО 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.
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»;
Фоминых Ольга Викторовна - исполняющий обязанности директора МАУ 
«Федоровский СОЦ»
Курносенко Дмитрий Владимирович -  директор ООО «СтройТрансСервис»

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



Повестка заседания:

1. О проведении дополнительных профилактических мероприятий по 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности населения и 
территории городского поселения Федоровский в ходе подготовки и проведения 
праздничных мероприятий Дня Защитника Отечества и Международного 
женского дня 8 Марта

ДОКЛАДЫВАЛИ: Караваев М.Н., Курносенко Д.В., Першакова Е.А., Фоминых 
О.В., Воробьев А.Н

Информация прилагается.

РЕШИЛИ:
Е Руководителям МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.), МАУК «КДЦ 

«Премьер» (Першакова Е.А.), МАУ «Федорвоский СОЦ» (И.о. директора Фоминых 
О.В.):

ЕЕ Взять под личный контроль разработку и осуществление комплекса мер, 
направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций на объектах в период 
праздничных мероприятий Дня Защитника Отечества и Международного женского дня 
8 Марта.

Е Е Е  Организовать дежурство ответственных лиц, на период празднования Дня 
Защитника Отечества на период с 21 февраля 2020 года по 25 февраля 2020 года, 
Международного женского дня 8 Марта с 6 марта 2020 года по 10 марта 2020 года.

Срок: до 20.02.2020 г.
1.1.2 Провести инструктажи с лицами, ответственными в период празднования 

Дня Защитника Отечества и Международного женского дня 8 Марта о порядке действий 
в случае возникновения угрозы и (или) совершения террористического акта.

Срок: до 20.02.2020 г.
1.1.3. Провести инструктажи с сотрудниками охраны о порядке действий в случае 

возникновения угрозы и (или) совершения террористического акта.
Срок: до 20.02.2020г.
1.1.4. Организовать и провести проверки исправности систем безопасности на 

объектах.
Срок: до 20.02.2020 г.
1.2. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
1.2.1 Принять дополнительные меры по обеспечению безаварийной работы 

систем жизнеобеспечения населения.
Срок: в период с 21.02.2020г. по 25.02.2020г. и с06.03.2020г. по 10.03.2020г.
1.2.2. Отработать порядок взаимодействия диспетчерских служб и охраны 

объектов.
1.3. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.):
1.3.1. Организовать в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и аварийных 

бригад, предусмотреть варианты их усиления.
Срок: в период с 21.02.2020г. по 25.02.2020г. и с06.03.2020г. по 10.03.2020г.
1.3.2. Провести осмотр всех нежилых помещений (подвалы, чердаки)
Срок: до 20.02.2020г.
1.3.3. Провести среди населения разъяснительную работу, направленную на 

повышение бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, 
укрепление взаимодействия с правоохранительными органами, обратив внимание на 
способы оповещения населения при возникновении угрозы совершения 
террористического акта.



Срок: до 20.02.2020г.
1.4. Рекомендовать отделу полиции №4 ОМВД России по Сургутскому району 

(Воробьев А.Н.) в дни проведения Дня Защитника Отечества и Международного 
женского дня 8 Марта обеспечить охрану общественного порядка в местах массового 
пребывания людей.

Срок: в период с 21.02.2020г. по 25.02.2020г. и с 06.03.2020г. по 10.03.2020г.
1.5. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

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

1.5.1. Организовать дежурство ответственных лиц администрации городского 
поселения Федоровский с 21 февраля 2020 года по 25 февраля 2020 года, 
Международного женского дня 8 Марта с 6 марта 2020 года по 10 марта 2020 года.

1.5.2. 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 20.02.2020 г.
1.6. Директору МАУК «КДЦ «Премьер» (Першакова Е.А.) осуществлять контроль 

за закрытием ворот на территория объекта со стороны улицы Ленина в вечернее время.
Срок: постоянно.
1.7. Руководителям МАУК «КДЦ «Премьер» (Першакова Е.А.), МАУ 

«Федоровский СОЦ» (И.о.директора Фоминых О.В.) совместно с Сургутским МОВО -  
филиала ФЕКУ УВО ВНЕ России по ХМАО -Ю гре провести тренировки на объектах по 
теме «Действия руководящего состава и сотрудников, охранных служб в случае угрозы 
чрезвычайной ситуации террористического характера.

Срок: в течение года.

2. О выполнении рекомендаций и устранении замечаний, выявленных в 
ходе комиссионных обследований на подведомственных объектах в 2019 году. О 
запланированных мероприятиях по инженерно-технической укрепленности 
объектов на 2020 год.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Караваев М.Н., Першакова Е.А., Фоминых О.В.
Информация прилагается.

РЕШИЛИ:
2.1. Руководителям МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.), МАУК «КДЦ 

«Премьер» (Першакова Е.А.), МАУ «Федоровский СОЦ» (И.о. директора Фоминых
О.В.):

2.1.1. Обеспечить выполнение рекомендаций, устранить нарушения, выявленные 
в ходе комиссионных обследований и указанные в актах проверок надзорными 
органами.

2.1.2. Провести необходимые мероприятия, по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов.

2.1.3. Осуществить реализацию выполнения мероприятий по инженерно- 
технической укрепленности объектов в 2020 году согласно плана мероприятий.

Срок: до 01.12.2020 года.



3. РАЗНОЕ.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  обратил внимание на наличие личных вещей в подъездах (холлах) 

жилых домов (санки, коляски, велосипеды). Организовать совместные рейды по жилым 
домам в целях выявления нарушений правил пожарной безопасности собственниками и 
подготовкой материалов для направления в отдел надзорной деятельности ГУ МЧС по 
ХМАО-Югре.

РЕШИЛИ:
1. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.):
1.3.4. Провести совместные рейды в жилом фонде с отделом полиции №4 ОМВД 

России по Сургутскому району (Воробьев А.Н.), службой обеспечения безопасности 
управления ЖКХ земельных и имущественных отношений администрации городского 
поселения Федоровский (Шаповал С.А.) на предмет соблюдения правил пожарной 
безопасности (нахождения в подъездах личных вещей собственников (велосипеды, 
коляски, санки).

Срок: постоянно.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  предложил проголосовать за решения принятые на заседании 

комиссии.
«за» - 13 человек (100 % от числа присутствующих);
«против» -  0 человек
«воздержались» -  0 человек
«Единогласно».

Председатель Антитеррористической комиссии 
городского поселения Федоровский

Секретарь комиссии


