
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Антитеррористической комиссии городского поселения Федоровский 

г.п.Федоровский 19.04.2018 года 
15.00 ч 

Председатель: Рудышин Николай Ульянович - глава 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; 
Кудрявцев Алексей Юрьевич - директор МУП «Федоровское «ЖКХ»; 
Бибиков Алексей Владимирович - начальник пожарной части городского поселения 
Федоровский ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району; 
Воробьев Александр Николаевич - начальник отдела полиции № 4 ОМВД России по 
Сургутскому району (договорной); 
Сусленков Д.И. - 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; 

Секретарь комиссии: - Каримова Валентина Анатольевна - ведущий специалист службы 
обеспечения безопасности, управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский 
Присутствовали - 1 0 
Отсутствовали - 5 
Кворум заседания соблюден. 

Приглашенные: 
Першакова Е.А. - директор МАУК «КДЦ «Премьер»; 
Салиева М.В. - заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ». 

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, 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

2. Об Антитеррористической защищенности и инженерно-технической 
укрепленности объектов жизнеобеспечения МУП «Федоровское ЖКХ». О 
проведенных (планируемых) мероприятиях, в целях совершенствования 
антитеррористической защищенности и безопасного функционирования объектов 
жизнеобеспечения МУП «Федоровское ЖКХ». 

3. Разное. 



По первому вопросу повестки заседания 
СЛУШАЛИ: О проведении профилактических мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности на территории городского поселения Федоровский в 
ходе подготовки и проведения Праздника весны и труда, 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

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

земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский. 

Кудрявцев А.Ю. - директор МУП «Федоровское ЖКХ»; 
Першакова Е.А. - директор МАУК «КДЦ «Премьер»; 
Салиева М.В. - заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ». 
Докладчики довели информацию до членов антитеррористической комиссии о 

ходе подготовки к праздничным мероприятиям Весны и Труда и 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - в целях антитеррористической безопасности, жизни и здоровья 

граждан, при проведении праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщины 
Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, предлагаю исключить 
участие автотранспортной техники при формировании праздничных колонн организаций, 
задействованных в шествии 9 мая 2018 года. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Воробьев А.Н. - предлагаю рассмотреть вопрос об установке ворот с замком, для 

целостности ограждения территории площади МАУК «КДЦ «Премьер» со стороны ул. 
Ленина. 

Рудышин Н.У. - установка ворот требует вложения средств, данные работы в 
МАУК «КДЦ «Премьер» в 2018 году не предусмотрены. 

09.04.2018 была совместная проверка прокуратуры Сургутского района и ОНД и 
ПР (по Сургутскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, сотрудник 
прокуратуры обратил внимание на нецелостность ограждения. В настоящее время 
справка по этому поводу не направлена. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Салиева М.В. - в целях проведения безопасной эстафеты 9 мая 2018 года, просьба 

принять решение о привлечении экипажа скорой медицинской помощи и экипажа 
патрульно-постовой службы для сопровождения участников эстафеты. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Воробьев А.Н. - в связи с нехваткой сотрудников отдела полиции №4 ОМВД 

России по Сургутскому району, для перекрытия дорожного движения и обеспечения 
охраны общественного порядка, прошу привлечь народную дружину городского 
поселения Федоровский. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 

городского поселения Федоровский, независимо от форм собственности: 
1.1. Организовать дежурство ответственных лиц на период с 28 апреля по 03 мая 2018 

года и с 08 мая по 10 мая 2018 года. 
1.2. Провести инструктажи с лицами, ответственными на период с 28 апреля по 03 

мая 2018 года и с 08 мая по 10 мая 2018 года о порядке действий в случае возникновения 
угрозы и (или) совершения террористического акта, проявлений экстремистской 
деятельности. 



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 и вблизи объектов при проведении 
массовых мероприятий. 

Срок: до 27.04.2018 - в части касающейся Дня Весны и труда. 
Срок: до 07.05.2018 - в части касающейся 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 
1.4. Исключить участие автотранспортной техники при формировании праздничных 

колонн организаций, задействованных в шествии 9 мая 2018 года. 
Срок: в день проведения мероприятия. 
2. МУП «Федоровское ЖКХ» (А.Ю.Кудрявцев): 
2.1. Принять дополнительные меры по обеспечению безаварийной работы 

систем жизнеобеспечения населения. 
2.2. Предусмотреть усиление охраны объектов жизнеобеспечения на период 

проведения выходных и праздничных дней. 
2.3. Организовать систематически проводить дополнительные осмотры 

территорий жизнеобеспечения, в целях обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов, 

2.4. Отработать порядок взаимодействия диспетчерской службы и охраны 
объектов. 

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

2.6. 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 26.04.2018 - в части касающейся Дня Весны и труда. 
Срок: до 07.05.2018 - в части касающейся 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 

(А.Н.Воробьев): 
3.1. Провести обследование мест проведения праздничных мероприятий на предмет 

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

3.2. Принять меры, исключающие неконтролируемую парковку автотранспорта у 
зданий, в которых проводятся массовые мероприятия. 

Срок: до 09.05.2018 года. 
3.3. Обеспечить охрану общественного порядка на территории поселения в период 

проведения праздничных мероприятий. 
Срок: в день проведения праздничных мероприятий. 

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

4.1. 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 27.04.2018 - в части касающейся Дня Весны и труда. 
Срок: до 07.05.2018 - в части касающейся 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 



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

Срок: на период проведения праздничных мероприятий. 
4.4. Направить письма руководителям структурных подразделений ОАО 

«Сургутнефтегаз» об исключении автотранспортной техники при формировании 
праздничных колонн, задействованных в шествии 9 мая 2018 года. 

Срок: до 25.04.2018 года. 
4.5. Предусмотреть мероприятия по установке ворот с замком, для целостности 

ограждения территории площади МАУК «КДЦ «Премьер». 
Срок: в течение 2018 года. 
4.6. Организовать дежурство членов народной дружины городского поселения 

Федоровский на 9 мая 2018 года. 
Срок: до 30.04.2018 года. 
5. Директору МАУ «Федоровский СОЦ» (Н.В.Сашнева) направить письма в ОМВД 

России по Сургутскому району (Ю.В.Полищук), директору БУ «Федоровская городская 
больница» (Е.В.Хрушков) о предоставлении экипажа скорой медицинской помощи и 
экипажа ГИБДД, в целях сопровождения участников при проведении легкоатлетической 
эстафеты. 

6. Директору МАУК «КДЦ «Премьер» (Е.А.Першакова): 
6.1. Направить письма в службы экстренного реагирования городского поселения, в 

целях обеспечения защиты населения и МАУК «КДЦ «Премьер» в период проведения 
праздничных мероприятий. 

Срок: до 25.04.2018 года. 
6.2. Организовать проведение дополнительных профилактических мероприятий в 

целях комплексной безопасности граждан в период подготовки к праздничным 
мероприятиям. 

Срок: до 27.04.2018 года - в части касающейся Дня Весны и труда. 
Срок: до 07.05.2018 года - в части касающейся 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 
7. Командиру народной дружины городского поселения Федоровский (Х.Т.Гаибов) 

организовать дежурство членов народной дружины на 09 мая 2018 года. 
Срок: в день проведения мероприятия. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - предложил вынести на голосование принятые решения по первому 

вопросу. 
Голосовали: 
«за» - 10 голосов 
«воздержались» - 0 голосов 
«против» - 0 голосов 
Единогласно. 

По второму вопросу повестки заседания 
СЛУШАЛИ: Об антитеррористической защищенности и инженерно-технической 

укрепленности объектов жизнеобеспечения МУП «Федоровское ЖКХ». О проведенных 
(планируемых) мероприятиях, в целях совершенствования антитеррористической 
защищенности и безопасного функционирования объектов жизнеобеспечения МУП 
«Федоровское ЖКХ». 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Кудрявцев А.Ю. - директор МУП «Федоровское ЖКХ». 



Объекты жизнеобеспечения МУП «Федоровское ЖКХ» (котельная №1А, ВОС-
16000 м3/сут., ГКНС), включая здание административного корпуса предприятия, 
охраняются работниками ООО «Частная охранная организация «Центурион», с которой 
заключен контракт на «Оказание охранных услуг и обеспечение пропускного режима на 
объектах МУП «Федоровское ЖКХ». 

Систематически проводятся обследования объектов предприятия котельной №1А, 
ВОС-16000 м3/сут., ГКНС на предмет инженерно-технической укрепленности, 
оснащенности ТСО, системой видеонаблюдения и обеспечения физической охранной 
объекты МУП «Федоровское ЖКХ» с составлением актов. 

Согласно актов техническая укрепленность объектов соответствует 
предъявляемым требованиям, технические средства охраны пригодны к дальнейшей 
эксплуатации. 

В 2017 году разработаны первоочередные и неотложные меры по оснащению 
объектов ИТС защищенности согласно, которых в 2018 году планируется: 
- установка системы охранной сигнализации на котельной №1 А; 
- установка системы оповещения в виде рупорного громкоговорителя (речевое 
оповещение о тревоге) на ВОС-16000 м3/сут.; 
- оборудование периметрального ограждения объекта ГКНС дополнительным верхнем 
ограждением в виде колючей проволоки «Егоза»; 
- установка системы охранного освещения на объекте ГКНС. 

Информация прилагается. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - ООО «Частная охранная организация «Центурион» осуществляет 

охрану объектов жизнеобеспечения и административное здание МУП «Федоровское 
ЖКХ». Входит ли данная охранная организация в Реестр организаций, имеющих 
разрешение на осуществление охраны объектов? 

Кудрявцев А.Ю. - ООО «ЧОО «Центурион» зарегистрирована как охранная 
организация в г.Курган. На данный момент мы направили запрос в лицензиат о 
предоставлении информации по данной организации о возможности осуществлять 
охранную деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. 

Шаповал С.А. - 24.04.2018 г. Аппаратом Антитеррористической комиссии 
Сургутского района совместно с представителями ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО -
Югре» планируется проверка образовательных учреждений и МАУК «КДЦ «Премьер» на 
предмет осуществления деятельности охранными организациями, на объектах, 
расположенных на территории поселения, в соответствии с законодательством. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать МУП «Федоровское ЖКХ» (А.Ю.Кудрявцев): 
1.1. Совместно с представителями ПЦО №4 МОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по ХМАО -Югре» (Д.И.Сусленков) провести проверку осуществления 
деятельности ООО «ЧОО «Центурион». 

Срок: до 27.04.2018 года. 
1.2. Обеспечить реализацию мероприятий по оснащению объектов 

жизнеобеспечения МУП «Федоровское ЖКХ» (Котельная №1А, ВОС-16000 м3/сут., 
ГКНС), предусмотренные в 2018 году. 

Срок: декабрь 2018 года. 
1.3. Рекомендовать федеральным службам исполнительной власти проводить 

обследования на подведомственных учреждениях администрации городского поселения 
Федоровский в соответствии с законодательством (направлять соответствующие 
документы, подтверждающие законность проведения обследования (проверки)). 



ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - предложил вынести на голосование принятые решения по второму 

вопросу заседания антитеррористической комиссии городского поселения Федоровский. 
Голосовали: 
«за» - 10 голосов 
«воздержались» - 0 голосов 
«против» - 0 голосов 
Единогласно. 

Председатель Антитеррористической комисси 
городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин 

Секретарь комиссии В.А.Каримова 


