
ПРОТОКОЛ № 3/1
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

г.п. Федоровский 

Председатель рабочей группы:
Рудышин Н.У. -  глава городского поселения Федоровский

Секретарь рабочей группы:
Шаповал С.А. -  начальник службы обеспечения безопасности управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский

Члены рабочей группы:
Пастушок С.И. -  заместитель главы -  начальник управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский, 
заместитель председателя комиссии
Воробьев А.Н. -  начальник отдела полиции №4 ОМВД России по ХМАО-Ю гре в 
Сургутском районе
Сусленков Д.И. -  начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО -  филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по ХМАО -Ю гре
Кудрявцев А.Ю. -  директор МУП «Федоровское ЖКХ»
Коркин В.И. -  заместитель начальника пожарной части городского поселения 
Федоровский ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району 
Баев Е.П. -  начальник зонального поисково-спасательного отряда ФКУ ХМАО- 
Югры «Центроспас-Югория»
Полетаев К.В. -  заместитель начальника Федоровского РЭС МУП «Сургутские
районные электрические сети» МО Сургутский район
Яхьяев А.А. - начальник штаба ГО БУ «Федоровская городская больница»
Гаибов Х.Т. -  командир народной дружины городского поселения Федоровский 
Корюков В.В. -  начальник отдела социального развития управления по 
организации деятельности ОМС и социальному развитию администрации 
городского поселения Федоровский

Присутствовали -  12 чел.
Отсутствовали - 1  чел.
Кворум заседания соблюден.

Приглашенные;
Першакова Е.А. -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»
Яковлева Е.А. -  заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский СОЦ» 
Капитонов С.В. -  директор Федоровской СОШ № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов

23.09.2020 года 
16 ч 00



Повестка заседания:

1. О готовности общеобразовательных учреждений, расположенных на 
территории городского поселения Федоровский, к учебному 2020-2021 году. 
Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в 
учреждениях.

СЛУШАЛИ: Капитонов С.В. - проинформировал 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 обеспечены системой видеонаблюдения 
(срок хранения видеозаписи более 30 суток), на входных группах имеются 
металлодетекторы, на период учебного года заключаются договора на охрану 
объектов.

Информация прилагается.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений городского 

поселения Федоровский (Пайль А.В., Капитонов С.В., Артющенко Т.В.):
1.1. Обеспечить осуществление комплекса мер, направленных на 

безопасность и антитеррористическую защищенность объектов на постоянной 
основе.

1.2. Обеспечить проведение тренировок и инструктажей с сотрудниками 
учреждений, службой охраны объектов о порядке действий в случае 
чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера. Информацию 
о проведении тренировок направлять в службу обеспечения безопасности 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский в течение 2 (двух) дней после проведения 
тренировок.

Срок исполнения: постоянно.

2. О состоянии Антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящийся в муниципальной собственности, объектов здравоохранения и 
проведение мероприятий по их защищенности.

СЛУШАЛИ: Яхьяев А.А., Яковлева Е.А., Першакова Е.А., Кудрявцев А.Ю.
Объекты муниципальной собственности, объекты жизнеобеспечения и 

здравоохранения имеют паспорта безопасности и паспорта антитеррористической 
защищенности объектов. Все объекты оснащены инженерно - техническими 
средствами охраны согласно присвоенных категорий.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Рудышин Н.У. -  отметил, что все объекты оснащены инженерно - 

техническими средствами.
Поручил директору МАУК «КДЦ «Премьер» (Першаковой Е.А.) провести 

проверку работоспособности стойки экстренного вызова полиции и обратной 
связи, установленной на площади. Провести дополнительные инструктажи с



сотрудниками учреждения и сотрудниками службы охраны о действиях в случае 
чрезвычайных ситуаций.

ВЫСТУПИЛИ:
Сусленков Д.И. -  предложил провести проверку и усилить контроль за 

сотрудниками охранных служб, осуществляющих деятельность в организациях и 
учреждениях на предмет исполнения должностных обязанностей,

РЕШИЛИ:
2.1. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей, объектов 
жизнеобеспечения городского поселения Федоровский (Фоминых О.В., 
Першакова Е.А., Кудрявцев А.Ю.), рекомендовать руководителям объектов 
здравоохранения (Хрушков Е.В.):
2.1.1. Обеспечить выполнение требований по антитеррористической 
защищенности объектов в соответствие с постановлениями Правительства 
Российской Федерации, а также своевременно принимать необходимые меры по 
устранению выявленных недостатков в ходе проведения обследований 
надзорными органами.
2.1.2. Обеспечить выполнение рекомендаций, указанных в паспортах безопасности 
мест массового пребывания людей по дооснащению объектов инженерно- 
техническими средствами, предусмотренных в 2020 году.

Срок исполнения: до 20.12.2020 года.
2.1.3. Организовать контроль за проведением тренировок и инструктажей с 
сотрудниками учреждений, службой охраны объектов о порядке действий в случае 
чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера. Информацию 
о проведении тренировок направлять в службу обеспечения безопасности 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский в течение 2 (двух) дней после проведения 
тренировок.

Срок исполнения: до 20.12.2020 года.
2.1.4. 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.
2.1.5. Проводить систематический осмотр зданий и прилегающих территорий к 
объектам.

Срок исполнения: постоянно.
2.1.6. Провести проверку сотрудников службы охраны на предмет знания 
должностных обязанностей и порядка действий в случае чрезвычайной ситуации. 
Усилить контроль за сотрудниками охранных служб по исполнению должностных 
обязанностей.

Срок исполнения: до 01.10.2020, постоянно.
2.2. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.) обеспечит реализацию 
мероприятий «Комплексного плана по профилактике правонарушений, 
экстремизма и терроризма, обеспечению безопасности объектов образования, 
культуры, спорта, жизнеобеспечения и массового пребывания граждан, 
укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального 
согласия в Сургутском районе на 2018-2020 годы».

Срок исполнения: 20.12.2020 года.



2.3. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.):
2.3.1. Обеспечить информирование населения о повышении организованности и 
бдительности, о действиях граждан в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе 
террористического характера.

Срок исполнения: постоянно.
2.3.2. Совместно с МУП «Федоровское ЖКХ» проработать вопрос установки 
камеры видеонаблюдения на ГКНС.

Срок исполнения: до 20.10.2020 года.

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

заседании комиссии.
Голосовали:
«за» - 12 человек 
«против» -  0 человек 
«воздержались» -  0 человек 
«Единогласно».

Председатель Антитеррористической комисш 
городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин

Секретарь комиссии С.А.Шаповал


