
ПРОТОКОЛ № 4
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 по профилактике терроризма городского поселения
Федоровский)

г.п. Федоровский 23.12.2021 года
16ч. 00 мин.

Председатель рабочей группы:
Рудышин Николай Ульянович -  глава городского поселения Федоровский 

Секретарь рабочей группы:
Карпачева Валентина Максимовна -  ведущий специалист службы обеспечения 
безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский 
Члены рабочей группы:
Пастушок Сергей Иванович -  заместитель главы -  начальник управления ЖКХ, земельных 
и имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский, 
заместитель председателя комиссии
Шаповал Светлана Александровна -  начальник службы обеспечения безопасности 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации городского 
поселения Федоровский
Сахаутдинов Валерий Александрович -  заместитель начальника отдела полиции №4 
ОМВД России по ХМАО-Югре в Сургутском районе
Караваев Максим Николаевич -  главный инженер МУП «Федоровское ЖКХ»
Панченко Евгений Николаевич -  заместитель директора ООО «СтройРемСервис»
Бибиков Алексей Владимирович -  начальник пожарной части городского поселения 
Федоровский ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району 
Юсифов Амрах Нуралиевич -  представитель Азербайджанского национально-культурного 
общества «Достлар Юрды»
Полетаев Константин Викторович -  заместитель начальника Федоровского РЭС МУП 
«Сургутские районные электрические сети» МО Сургутский район
Арендт Александр Анфисович - специалист по ГО и ЧС БУ «Федоровская городская 
больница»
Гаибов Хасан Тухтабаевич -  командир народной дружины городского поселения 
Федоровский
Корюков Виталий Валерьевич -  начальник отдела социального развития, управления по 
организации деятельности органов местного самоуправления и социальному развитию 
администрации городского поселения Федоровский

Присутствовали - 1 3  чел.
Отсутствовали -  2 чел.
Кворум заседания соблюден.

Приглашенные:
Егорова Наталья Николаевна -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»
Яковлева Елена Александровна -  исполняющий обязанности директора МАУ 
«Федоровский СОЦ»



1. Об исполнении «Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Ханты-Мансийском автономном округ -  Югре на 2019-2023 годы»

ВЫСТУПИЛИ: Яковлева Е.А., Егорова Н.Н.:
В отделе библиотечного обслуживания населения МАУК «КДЦ «Премьер», 

ежеквартально, проходит сверка фонда с федеральным списком экстремистских 
материалов, проверяются работа контент-фильтрации, для электронных документов и 
интернет -  сайтов, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в 
библиотеке.

С несовершеннолетними участниками коллективов на постоянной основе 
проводятся беседы по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и 
привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Согласно комплексного плана противодействия идеологии терроризм в МАУК 
«КДЦ «Премьер» за текущий период 2021 года организованы и проведены 17 
мероприятий, которые прошли в формате онлайн и офлайн.

В МАУ «Федоровский СОЦ» согласно комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма за текущий период 2021 года организовано и проведено 68 
мероприятий.

Информация прилагается.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Руководителям подведомственных учреждений городского поселения 

Федоровский (Егорова Н.Н., Фоминых О.В.) продолжить реализацию мероприятий 
согласно комплексному плану противодействия идеологии терроризма.

Срок: в течении 2022 года.

2. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 
безопасности в ходе подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников, праздника Крещения Господне.

ВЫСТУПИЛИ: Яковлева Е.А., Егорова Н.Н., Караваев М.Н., Сахаутдинов В.А., 
Панченко Е.Н.:

В организациях и учреждениях, расположенных на территории городского 
поселения Федоровский, приняты нормативные документы (постановления, приказы), в 
целях обеспечения комплексной безопасности на объектах в период Новогодних, 
Рождественских праздников и Крещения Господне. Проводится ряд профилактических 
мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций на объектах.

Информация прилагается.
ВЫСТУПИЛИ: Сахаутдинов В.А. уточнил, есть ли возможность установить камеры 

видеонаблюдения на ледовом корте по ул. Строителей.
ВЫСТУПИЛИ: Рудышин Н.У. обратился к Яковлевой Е.А. проработать вопрос по 

установке камер видеонаблюдения на ледовом корте, в том числе в раздевалке по ул. 
Строителей.

РЕШИЛИ:
2. Руководителям подведомственных учреждений городского поселения 

Федоровский (Кудрявцев А.Ю., Егорова Н.Н., Фоминых О.В.):
2.1. Взять под личный контроль разработку и осуществление комплекса мер, 

направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций на объектах в период Новогодних 
и Рождественских праздников, Крещения Господня.



2.1.1. Организовать дежурство ответственных лиц, на период празднования 
Новогодних и Рождественских праздников на период с 30 декабря 2021 года по 10 января 
2022 года, Крещения Г осподня с 18 января 2022 года по 20 января 2022 года.

2.1.2 Провести инструктажи с ответственными лицами о порядке действий, в 
период Новогодних и Рождественских праздников, Крещения Господне о порядке 
действий в случае возникновения угрозы и (или) совершения террористического акта.

2.1.3. Провести инструктажи с сотрудниками охраны о порядке действий в случае 
возникновения угрозы и (или) совершения террористического акта.

2.1.4. Организовать и провести проверки исправности систем безопасности на 
объектах.

Срок: до 28.12.2021 года.
2.2. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
2.2.1 Принять дополнительные меры по обеспечению безаварийной работы систем 

жизнеобеспечения населения.
Срок: в период Новогодних и Рождественских праздников, Крещения Господне.
2.2.2. Отработать порядок взаимодействия диспетчерских служб и охраны объектов.
2.2.3. Провести осмотр всех нежилых помещений (подвалы, чердаки), обращая 

особое внимание на участки и места, наиболее вероятные для несанкционированного 
проникновения на объект.

Срок: до 28.12.2021 года.
2.3. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.):
2.3.1. Организовать в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и аварийных 

бригад, предусмотреть варианты их усиления.
Срок: в период Новогодних и Рождественских праздников, Крещения Г осподне.

2.3.2. Провести осмотр всех нежилых помещений (подвалы, чердаки) в жилом 
фонде на предмет наличия запирающих устройств.

Срок: до 30.12.2021 года.
2.3.3.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 28.12.2021 года.
2.4. Рекомендовать отделу полиции №4 ОМВД России по Сургутскому району 

(Байчурин Р.Х.) обеспечить охрану общественного порядка на территории городского 
поселения Федоровский.

Срок: в дни проведения Новогодних и Рождественских праздников, Крещения 
Г осподне.

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

2.5.1. Организовать дежурство ответственных лиц администрации городского 
поселения Федоровский на период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, 
Крещения Г осподня с 18 января 2022 года по 20 января 2022 года.

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

Срок: на период проведения праздничных мероприятий.
2.5.3. 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 28.12.2021 года.



2.6. Командиру народной дружины городского поселения Федоровский (Гаибов 
Х.Т.) организовать дежурство членов народной дружины в период в период Новогодних и 
Рождественских праздников, праздника Крещения Господне согласно графика дежурства.

Срок: до 30.12.2021 года.
2.7. Директору МАУ «Федоровский СОЦ» (Фоминых О.В.) проработать вопрос по 

установке камер видеонаблюдения на ледовом корте, в том числе в раздевалке по ул. 
Строителей.

Срок: в течении 2022 года.

3. Об итогах работы ПДРГ по профилактике терроризма городского поселения 
Федоровский в 2021 году. Утверждение Плана работы ПДРГ по профилактике 
терроризма городского поселения Федоровский на 2022 год.

ВЫСТУПИЛИ: Шаповал С.А.:
Основным направлением деятельности органов местного самоуправления по 

вопросу противодействию терроризму в границах поселения является проведение 
профилактических мероприятий. В 2021 году проведены мероприятия по дооснащению 
территории поселения дополнительными камерами видеонаблюдения -  в 6 микрорайоне 
установлены 3 стойки с кнопкой экстренного вызова по 4 видеокамеры. Ситуаций, 
связанных с угрозой или проявлением террористических угроз в 2021 году не выявлено.

Информация прилагается. Проект-Плана прилагается.

ВЫСТУПИЛИ: Рудышин Н.У. отметил работу ПДРГ по профилактике терроризма в 
2021 году удовлетворительной. Предложил продолжить работу по профилактике 
терроризма на территории поселения, в подведомственных учреждениях и предприятии.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.1.1. Признать работу ПДРГ по профилактике терроризма городского поселения 

Федоровский в 2021 году - удовлетворительной.
3.2.1. Руководителям подведомственных учреждений, предприятия (Фоминых О.В., 

Егорова Н.Н., Кудрявцев А.Ю.) продолжить работу по профилактике терроризма.
3.2.2. Утвердить План мероприятий ПДРГ АТК МО Сургутский район на 

территории городского поселения Федоровский на 2022 год.
3.2.3. Предложения и дополнения в План работы комиссии, направлять в службу 

обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский.

Срок: в течении года.

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 ПДРГ АТК ——----
МО Сургутский район
на территории городского поселения Федоровский, Н.У. Рудышин

Секретарь комиссии В.М. Карпачева


