
ПРОТОКОЛ №3
заседания Антитеррористической комиссии городского поселения Федоровский

г.п.Федоровский 21.08.2019 года
15 ч 30 мин

Председатель комиссии;
Рудышин Н.У. - главы городского поселения Федоровский

Члены Антитеррористической комиссии городского поселения Федоровский:
Сахаутдинов В.А. - заместитель начальника отдела полиции №4 ОМВД России по 
Сургутскому району
Сафронова М.А. -  заместитель главы -  начальник управления по организации 
деятельности ОМС и социальному развитию администрации городского поселения 
Федоровский
Караваев М.Н. -  главный инженер МУП «Федоровское ЖКХ»
Бибиков А.В. - начальник пожарной части городского поселения Федоровский ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району
Диденко О.В. -  ПЦО №4 Сургутского МОВО -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 
ХМАО -Ю гре
Юсифов А.Н. -  представитель Азербаджанского национально-культурного центра 
«Достлар Юрды»
Скиба С.В. -  начальник «Федоровские районные электрические сети» МУП Сургутский 
район
Лысаковский Николай Владимирович -  заместитель начальника ЗПСО ФКУ 
«Центроспас-Югория» по Сургутскому району
Гаибов Х.Т. -  командир народной дружины городского поселения Федоровский 

Служба обеспечения безопасности:
Шаповал С.А. - начальник службы обеспечения безопасности управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский, секретарь комиссии

Приглашены:
Першакова Е.А. -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»
Салиева М.В. -  заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ»
Никифорова М.Н. -  специалист по охране труда «Федоровская COTII № 1»
Капитонов С.В. -  директор «Федоровская СОШ № 2»
Азарова Н.В. -  заместитель директора «Федоровская СОШ № 5»

Присутствовали:
Члены комиссии -  11 чел.
Отсутствовали -  3 чел.
Кворум заседания соблюден.

Повестка заседания:
1. О готовности общеобразовательных учреждений к новому 2019-2020 

учебному году. Проведение профилактических мероприятий по обеспечению 
безопасности и антитеррористической защищенности в период подготовки и 
проведения Дня знаний.



СЛУШАЛИ:
Никифорова М.Н., Капитонов СВ., Азарова Н.В. -  проинформировали членов 

Комиссии о проведении мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях.

Образовательные учреждения, расположенные на территории городского 
поселения Федоровский, соответствуют требованиям к антитеррористической 
защищенности объектов.

Учреждения образования обеспечены системой видеонаблюдения (срок 
сохранения видеозаписи более 30 суток), на входных группах имеются 
металлодетекторы, на период учебного года заключаются договора на охрану объектов.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  на заседании Антитеррористической комиссии Сургутского 

района рассматривался вопрос о категорировании объектов образования согласно 
новому постановлению Правительства РФ. На территории поселения объекты 
образования прошли категорирование?

Капитонов С. В. -  согласно новому постановлению Правительства РФ объектам 
образования присвоены категории, в настоящее время разрабатывается паспорт 
безопасности. Согласно новому постановлению требуется охранная сигнализация по 
всему зданию школы. На сегодняшний день в учреждениях образования охранная 
сигнализация отсутствует. Для устранения недостатков по мероприятиям 
антитеррористической защищенности - 3 года.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений городского 

поселения Федоровский (Пайль А.В., Капитонов С.В., Артющенко Т.В.) разработать и 
взять под личный контроль осуществление комплекса мер, направленных на усиление 
антитеррористической защищенности объектов:

1.1. Организовать дежурство ответственных лиц, провести инструктажи с
ответственными лицами о порядке действий в случае угрозы и (или) возникновения 
чрезвычайной ситуации.

1.2. Провести мероприятия по эвакуации бесхозяйного автотранспорта,
строительных бытовок, мусорных контейнеров и других предметов, которые могут быть 
использованы для закладки взрывных устройств, находящихся вблизи объектов.

1.3. Взять под личный контроль соблюдение мер по закрытию 
и опечатыванию подсобных, складских помещений, чердаков и подвалов 
образовательных организаций.

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

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

Срок: до 30.08.2019 года.
2. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 

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

учреждений, расположенных на территории поселения.
Срок: в День знаний 02.09.2019 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.

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: 02.09.2019 года.
2.4. Принять меры, исключающие неконтролируемую парковку автотранспорта 

вблизи общеобразовательных учреждений.
Срок: 02.09.2019 года.

2. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 
безопасности в ходе подготовке и проведения Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности, Единого дня голосования.

СЛУШАЛИ:
Першакова Е.А.: довела информацию о проведении профилактических

мероприятий к дню работников нефтяной и газовой промышленности (1.09.2019) и 
Единого дня голосования (8.09.2019) в МАУК «КДЦ «Премьер» разработаны 
программы проведения праздничных мероприятий, а так же предусмотрен комплекс мер 
по антитеррористической защищенности объекта.

Информация прилагается.

Салиева М.В.: на объектах МАУ «Федоровский СОЦ» проведены проверки 
системы видеонаблюдения. Издан приказ и организовано дежурство сотрудников МАУ 
«ФСОЦ» на период проведения дня работников нефтяной и газовой промышленности и 
Единого дня голосования. С ответственными дежурными и охранной службой 
проведены инструктажи о порядке действий в случае угрозы и (или) возникновения 
чрезвычайной ситуации. На период с 26.08.2019 по 10.09.2019 на объекте МАУ 
«Федоровский СОЦ», по адресу ул. Пионерная, 9 Б будут сотрудники ООО ЧОО 
«Крым».

Информация прилагается.
Караваев М.Н. -  довел информацию о проведении профилактических 

мероприятий на объектах жизнеобеспечения МУП «Федоровское ЖКХ» в ходе 
подготовки и проведения выходных и праздничных дней.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  обратился к отделу полиции ОМВД России № 4 по Сургутскому 

району организовать дежурство сотрудников полиции на металлодетекторных рамках, 
установленных на входных группах на площади МАУК «КДЦ «Премьер».

Сахаутдинов В.А. -  обратился к председателю Комиссии с вопросом ограждения 
сцены, в целях закрытия прохода к сцене. Предложил поставить переносное 
металлическое ограждение.

Рудышин Н.У. -  в настоящее время нет возможности установить переносное 
ограждение. На мероприятии организовано дежурство членов народной дружины, 
сотрудников экономической безопасности НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО 
«Сургутнефтегаз».



Сахаутдинов В.А. -  при объезде поселения нашими сотрудниками выявлено, что 
есть открытые канализационные люки, предложил провести проверки на предмет 
закрытия канализационных люков, колодцев в целях предупреждения детского 
травматизма.

Рудышин Н.У. -  обратился к МУП «Федоровское ЖКХ» провести проверки 
чердачных и подвальных помещений, канализационных люков, колодцев на территории 
поселения на предмет их закрытия.

Сахаутдинов В.А. -  довел информацию о дежурстве сотрудников полиции на 
избирательных участках.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  на период проведения Дня знаний и Единого дня голосования 

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, рассмотреть возможность усиления охраны на объектах.

Предложил проголосовать членам комиссии за принятые решения.
«за» - 11 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.
Единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Руководителям МАУК «КДЦ «Премьер» (Першакова Е.А.) МАУ 

«Федоровский СОЦ» (Салиева М.В.), МУП «Федоровское ЖКХ» (Караваев М.Н.):
1.1. Организовать дежурство сотрудников и провести инструктажи с 

ответственными лицами о порядке действий в случае чрезвычайной ситуации.
Срок: до 31.08.2019 г. -  в части проведения Дня работников нефтяной и газовой 

промышленности, до 07.09.2019 -  в части проведения Единого дня голосования.
1.2. Обеспечить работоспособность системы видеонаблюдения, шлагбаумов, 

металодетекторных рамок.
Срок: постоянно.
1.3. Предусмотреть усиление охраны объекта.
Срок: в день проведения мероприятий.
2. Директору МАУК «КДЦ «Премьер» (Першакова Е.А.) направить письма 

руководителям в службы экстренного реагирования: БУ ХМАО-Югры «Федоровская 
городская больница» (Хрушков Е.В.) - об обеспечении медицинской помощи; ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району (Челноков Р.Д.) -  об 
обеспечении противопожарной безопасности на период запуска фейерверка; отдел 
полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району (Воробьев А.Н.) - об обеспечении 
общественного порядка на период проведения мероприятия.

Срок: до 22.08.2019 года.
2. Руководителям организаций (учреждений), на базе которых расположены 

избирательные участки (Першакова Е.А., Салиева М.В., Артющенко Т.В.):



2.1. Взять под личный контроль разработку и осуществление комплекса мер, 
направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций на объектах, на которых 
размещены избирательные участки.

2.2. 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.

2.3. Рассмотреть вопрос минимизации нахождения на объектах персонала 
и работников, не задействованных в работе участковых избирательных комиссий.

2.4. Назначить должностное лицо, ответственного за принятие мер 
по антитеррористической защищенности объектов.

2.5. Провести мероприятия по эвакуации бесхозяйного автотранспорта, 
строительных бытовок, вывозу ТБО и других предметов, которые могут быть 
использованы для закладки взрывных устройств, находящихся вблизи объектов.

2.6. 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.

2.7. Взять под личный контроль соблюдение мер по закрытию 
и опечатыванию подсобных, складских помещений, чердаков и подвалов организаций 
(учреждений) накануне дня голосования.

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

2.1. 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: до 01.09.2019 года.
2.2. Обеспечить охрану общественного порядка на объектах.
Срок: в день проведения Дня нефтяной и газовой промышленности, Единого дня 

голосования, согласно плана расстановки.
2.3. Обеспечить охрану помещений избирательных участков 

и документации, находящейся в них.
2.4. В случае поступления информации о фактах размещения незаконных 

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

3. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.) принять дополнительные меры, 
направленные на усиление безопасности и антитеррористической защищенности, 
обеспечение безаварийной работы объектов жизнеобеспечения в период подготовки и 
проведения Дня работников нефтяной и газовой промышленности, Единого дня 
голосования на территории городского поселения Федоровский.

3.1. Организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных 
бригад, предусмотреть резервы финансовых средств и материально-технических 
ресурсов и руководящего состава на период праздничных и выходных дней.

Срок: с 31.08.2019 по 03.09.2019 г., с 06.09.2019 по 09.09.2019 г.



3.2. Организовать проведение инструктажей с ответственными лицами, а также с 
сотрудниками охранной службы по порядку действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Срок: до 31.08.2019 года - на период проведения Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности, до 07.09.2019 - Единого дня голосования.

3.3. 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: постоянно.
3.4. Организовать осмотр территорий объектов жизнеобеспечения МУП 

«Федоровское ЖКХ».
Срок: постоянно.
4. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

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

4.1. Организовать дежурство ответственных лиц администрации городского 
поселения Федоровский на период на период подготовки и проведения Дня знаний, Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности, Единого дня голосования.

4.2. Перевести в период с 08.00 час. 31 августа 2019 года по 09.00 час. 10 сентября 
2019 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 25.08.2019 г.
4.3. Уточнить информацию о предоставлении сотрудников отдела безопасности 

ПАО «Сургутнефтегаз» в целях оказания отделу полиции №4 ОМВД России в охране 
общественного порядка при проведении Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности.

Срок: до 28.08.2019 года.
4.4. Организовать информирование населения о повышении организованности и 

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

Срок: до 25.08.2019 г.
4.5. 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 городского поселения 
Федоровский.

Срок: 01.09.2019 года - День работников нефтяной и газовой промышленности, 
08.09.2019 -  День выборов.

Председатель Антитеррористической комиссии 
городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин

Секретарь комиссии С.А.Шаповал


