
ПРОТОКОЛ № 1
заседания постоянно действующей рабочей группы 

Антитеррористической комиссии муниципального образования Сургутский район по 
профилактике террористических угроз, минимизации их последствий, противодействию 
распространения идеологии терроризма и обеспечение антитеррористической защищенности 
объектов, расположенных на территории городского поселения Федоровский, (далее -  ПДРГ 
АТК МО Сургутский район на территории городского поселения Федоровский)

г.п. Федоровский 18.02.2021 года
15.30 ч

Председатель: Рудышин Николай Ульянович -  глава городского поселения Федоровский

Члены -  ПДРГ АТК МО Сургутский район на территории 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»;
Яхьяев Артур Абдулатипович - Начальник штаба ГО БУ «Федоровская городская больница» 
(по согласованию);
Воробьев Александр Николаевич -  начальник отдела полиции №4 ОМВД России по 
Сургутскому району(по согласованию);
Сусленков Дмитрий Игоревич -  начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО -  филиала ФГКУ 
УВО ВНГ России по ХМАО -Ю гре (по согласованию);
Полетаев Константин Викторович -  заместитель начальника «Федоровские РЭС» МУП 
Сургутские электрические сети;
Курносенко Дмитрий Владимирович -  директор ООО «СтройРемСервис»;
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»;
Яковлева Елена Александровна -  заместитель директор по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ»; 
Никитина Алена Николаевна -  социальный педагог МБОУ «Федоровская СОШ №1»; 
Соловьева Анастасия Станиславовна -  социальный педагог МБОУ «Федоровская СОШ №5».

Присутствовали -  10 чел.
Отсутствовали -  3 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., Першакова Е.А., Яковлева Е.А, Воробьев А.Н.
Информация прилагается.

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

«Премьер» (Першакова Е.А.), МАУ «Федоровский СОЦ» (Фоминых О.В.), ООО 
СтройРемСервис»( Курносенко Д.В.):

1.1. 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.

1.1.1. Организовать дежурство ответственных лиц, на период празднования Дня 
Защитника Отечества на период с 20 февраля 2021 года по 24 февраля 2021 года, 
Международного женского дня 8 Марта с 5 марта 2021 года по 9 марта 2021 года.

Срок: до 19.02.2021 г.
1.1.2 Провести инструктажи с ответственными лицами, 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 19.02.2021 г.
1.1.3. Провести инструктажи с сотрудниками охраны о порядке действий в случае 

возникновения угрозы и (или) совершения террористического акта.
Срок: до 19.02.2021г.
1.1.4. Организовать и провести проверки исправности систем безопасности на 

объектах.
Срок: до 19.02.2021 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 20.02.2021г. по 24.02.2021г. и с 5.03.2021г. по 9.03.2021г.
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 19.02.2021г. по 24.02.2021г. и с 5.03.2021г. по 9.03.2021г.
1.3.2. Провести осмотр всех нежилых помещений (подвалы, чердаки)
Срок: до 19.02.2021г.
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 19.02.2021г.
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 усилить охрану общественного порядка в местах массового пребывания людей.

Срок: в период с 20.02.2021г. по 24.02.2021г. и с 5.03.2021г. по 9.03.2021г.
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 20.02.2021 года по 24.02.2021 года. Международного женского дня 
8 Марта с 5.03 2021 года по 9.03.2021года.

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 19.02.2021 г.

2. О реализации мероприятий по противодействию распространения 
идеологии терроризма в образовательных учреждениях в 2020 году и планах на 2021 
год.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Никитина А.Н., Соловьева А.С.
В общеобразовательных учреждениях городского поселения Федоровский

профилактическая работа ведется по нескольким направлениям: работа с обучающимися, 
родителями, педагогическим коллективом, религиозными конфессиями, представителями 
национально-культурных обществ.

Проводятся следующие мероприятия:
- ведется пропаганда использования контентной фильтрации использования сети 

«Интернет» среди родителей и обучающихся, проводятся инструктажи по использованию 
сети «Интернет»;

- лекции с обучающимися, разъяснительные беседы об административной и 
уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений экстремистской 
и террористической направленности;

- демонстрация художественных и документальных роликов антитеррористической 
направленности;

- родительские собрания «Правовая основа борьбы с терроризмом» 8-11 классы, 
«Медиабезопасность школьника», «Психологическая безопасность ребенка в семье и в 

образовательной среде» 1-11 классы, «Терроризм угроза общества»;
- совещание при директоре школы «Религиозный экстремизм и терроризм в 

молодёжной среде России»;
- учебно - тренировочные занятия с педагогическим составом и обучающимися школы 

по эвакуации из здания школы при возникновении чрезвычайной ситуации.
Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  проводится ли профилактическая работа с учащимися о культуре 

разговорной речи? Можно часто услышать на улице как молодежь выражается не цензурной 
бранью и парни, и девушки.

Соловьева А.С. -  в Федоровский СОШ № 5 с учащимися проводится урок «Закон и 
порядок» на котором отведена тема: «Сквернословие». На данном уроке педагог разъясняет 
учащимся, что с определенного возраста за сквернословие предусмотрена административная 
ответственность.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений городского 

поселения Федоровский (Пайль А.В., Капитонов С.В., Артющенко Т.В.), продолжить:
- проведение мероприятий направленных на противодействие распространения 

идеологии терроризма в образовательных учреждениях;
- взаимодействие с религиозными конфессиями городского поселения Федоровский;
-родителями и учащимися.
Срок: постоянно.

3. О принимаемых мерах по антитеррористической безопасности на объектах 
МУП «Федоровское ЖКХ» по результатам комплексных обследований Аппаратом АТК 
Сургутского района объектов жизнеобеспечения в 4 квартале 2020года.



ВЫСТУПИЛИ: - Караваев М.Н.
В ноябре 2020 года Аппаратом АТК Сургутского района проводились комиссионное 

обследование объектов жизнеобеспечения МУП «Федоровское ЖКХ». В ходе работы были 
даны рекомендации по дооснащению камерами видеонаблюдения ВОС- 16000м3, Котельной 
№1А, ГКНС. Так же рассмотреть вопрос установки КТС и монитора с выводом камер 
видеонаблюдения на КПП.

Считаем установку КТС и вывод видеонаблюдения на КПП не целесообразным, так 
как КТС установлена на самой Котельной №1А, видеонаблюдение просматривается в 
Котельной №1А и продублировано в диспетчерской службе МУП «Федоровское ЖКХ».

Камера видеонаблюдения расположенная на ГКНС охватывает территорию объекта, 
трансляция обзора осуществляется в диспетчерской администрации г.п. Федоровский.

Информация прилагается.

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Директору МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.) -  при наличии 

финансовых средств предусмотреть установку камер видеонаблюдения на Котельной №1А и 
ВОС -16000м3 для исключения слепых зон на данных объектах.

Срок: 3 квартал 2021г.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  на территории поселения много автотранспорта оставленного в 

межквартальных проездах на длительный срок. Данные автомобили мешают качественной 
очистке межквартальных проездов от снежных масс.

Предлагаю создать рабочую группу и провести профилактическую работу с 
автовладельцами данного автотранспорта, по возможности убрать автотранспортные 
средства.

РЕШИЛИ: Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ земельных и 
имущественных отношений, администрации городского поселения Федоровский (Шаповал 
С.А.) организовать проведение совместных рейдов с участием членов ПДРГ АТК МО 
Сургутский район на территории городского поселения Федоровский.

Срок: с 01.03.2021 г

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

«за» - 10 человек (100 % от числа присутствующих);
«против» -  0 человек 
«воздержались» -  0 человек 
«Единогласно».

Председатель ПДРГ АТК 
МО Сургутский район

РЕШИЛИ:

4. Разное.

на территории городского поселения Федоровский

Секретарь комиссии


