
ПРОТОКОЛ № 2
заседания постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической комиссии 
муниципального образования Сургутский район по профилактике террористических 
угроз, минимизации их последствий, противодействию распространения идеологии 

терроризма и обеспечению антитеррористической защищенности объектов, 
расположенных на территории городского поселения Федоровский

г.п. Федоровский 27.04.2021 года
15.30 ч

Председатель:
Рудышин Николай Ульянович -  глава городского поселения Федоровский 

Члены комиссии:
Пастушок Сергей Иванович -  заместитель главы -  начальник управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский
Караваев Максим Николаевич- главный инженер МУП «Федоровское «ЖКХ»
Байчурин Раиль Хамматович -  исполняющий обязанности начальника отдела полиции 
№4 ОМВД России по ХМАО-Югре по Сургутскому району
Сусленков Дмитрий Игоревич -  начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО -  филиала 
ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО -Ю гре
Бибиков Алексей Владимирович - начальник пожарной части городского поселения 
Федоровский ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району 
Арендт Александр Анфисович -  специалист по ГО и ЧС БУ «Федоровская городская 
больница»
Юсифов Амрах Нуралиевич - представитель Азербайджанского национально
культурного центра «Достлар Юрды», Руководитель отдела профилактики ФКУ ХМАО- 
Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району
Гаибов Хасан Тухтабаевич -  командир народной дружины городского поселения 
Федоровский
Корюков Виталий Валерьевич -  начальник отдела социального развития управления по 
организации деятельности ОМС и социальному развитию
Панченко Егений Николаевич -  исполнительный директор ООО «СтройРемСервис» 
Полетаев Константин Викторович -  заместитель начальника МУП «Федоровские 
районные электрические сети» МО Сургутский район
Шаповал Светлана Александровна -  начальник службы обеспечения безопасности 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации городского 
поселения Федоровский 
Секретарь комиссии:
Хакимзянова Валентина Максимовна -  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 - директор МАУ «Федоровский СОЦ»

Присутствовали -  14 чел.
Отсутствовали -  1 чел.
Кворум заседания соблюден.



Повестка заседания:

1. Об обеспечении комплексной безопасности и антитеррористической 
защищенности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
празднику Весны и Труда, православного праздника Пасха, 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дня России.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Караваев М.Н., Першакова Е.А., Яковлева Е.А., Байчурин Р.Х.
В подведомственных учреждениях и на предприятии проведены следующие 

мероприятия:
- изданы приказы об обеспечении антитеррористической защищенности объектов 

на период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и 
Труда, православного праздника Пасха, 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Дня России:

- организовано усиление контрольно-пропускного режима в административные и 
производственные здания, на производственную территорию предприятия;

- усиление контроля за транспортом, въезжающим на производственную 
территорию предприятия;

- проведены инструктажи с ответственными лицами на предмет бдительности и 
дисциплинированности, выявления и пресечения проноса на охраняемую территорию 
взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, оружия и боеприпасов, по правилам 
поведения в случае обнаружения посторонних предметов и нападения на объект, при 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

- проведена проверка на работоспособность системы безопасности (система 
контроля доступа, кнопки тревожной сигнализации, дежурного освещения и средств 
связи на объектах).

Отделом полиции №4 организовано дежурство сотрудников в период проведения 
праздничных и выходных дней.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ: Пастушок С.И. обратил внимания на своевременное
информирование экстренных служб о дежурстве на время проведения мероприятий 
посвященных 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 

городского поселения Федоровский, независимо от форм собственности:
1.1.1. Организовать дежурство ответственных лиц на период с 30.04.202 г. по

04.05.2021 г., с 07.05.2021 г. по 11.05.2021 г., с 11.06.2021 г. по 15.06.2021 г.
1.1.2. Провести инструктажи с ответственными лицами, о порядке действий в 

случае возникновения угрозы и (или) совершения террористического акта, проявлений 
экстремистской деятельности.

1.1.3. Провести мероприятия по эвакуации бесхозяйного автотранспорта, 
строительных бытовок, мусорных контейнеров и других предметов, которые могут быть 
использованы для закладки взрывных устройств на территориях объектов при 
проведении массовых мероприятий.

Срок: в преддверии праздничных и выходных дней до 28.04.2021 года, до
08.06.2021 года.

1.2. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.) принять дополнительные меры:
1.2.1. по обеспечению безаварийной работы систем жизнеобеспечения населения.



1.2.2. по усилению охраны объектов жизнеобеспечения.
Срок: до 28.04.2021 года, до 08.06.2021 года, постоянно.
1.2.3. организовать дополнительные обходы (осмотры) территорий объектов 

жизнеобеспечения, в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов, 
определить порядок взаимодействия диспетчерских служб и охраны объектов.

1.2.4. обеспечить в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и аварийных 
бригад, предусмотреть варианты их усиления.

Срок: на период проведения праздничных и выходных дней.
1.3. ООО «СтройРемСервис» (Курносенко Д.В.):
1.3.1. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации.
1.3.2. Провести проверку подвальных и чердачных помещений на предмет 

закрытия их на запирающие устройства.
1.3.3. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками о порядке действий 

в чрезвычайной ситуации.
Срок: до 28.04.2021 года.
1.3.4. Организовать в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и аварийных 

бригад, предусмотреть варианты их усиления.
Срок: в период с 30.04.2021 по 11.05.2021 года -  в части празднования Весны и 

Труда, Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов, с 11.06.2021 по
15.05.2021 года -  в части празднования Дня России.

1.4. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району 
(И.О. начальника Байчурин Р.Х.) организовать дополнительные мероприятия, 
направленные на:

1.4.1. Усиление охраны общественного порядка в местах массового пребывания 
людей.

Срок: в период проведения праздничных и выходных дней.
1.4.2. Провести обследования объектов, задействованных в проведении 

мероприятий, на предмет их защищенности, оснащения техническими средствами, 
соблюдения требований антитеррористической и пожарной безопасности, а также 
профпригодности сотрудников частных охранных организаций, задействованных в 
охране объектов, к действиям по обеспечению антитеррористической и 
противопожарной безопасности, с привлечением специалистов-кинологов.

Срок: перед проведением праздничных мероприятий.
1.5. Руководителям учреждений, задействованных в проведении культурно- 

массовых мероприятий:
1.5.1. Провести внеплановые инструктажи с ответственными лицами о порядке 

действий в случае возникновения угрозы или совершения террористического акта, по 
мерам пожарной безопасности с отметкой в журнале под роспись.

1.5.2. Организовать проведение проверок исправности инженерно-технических 
средств безопасности, оборудования систем видеонаблюдения.

1.5.3. Принять меры, исключающие неконтролируемую парковку автотранспорта 
у зданий, в которых проводятся праздничные мероприятия.

1.5.4. При необходимости провести мероприятия по эвакуации бесхозяйного 
автотранспорта, строительных бытовок, мусорных контейнеров и других предметов, 
которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств, в пределах 
нахождения мест проведения культурно-массовых мероприятий.

1.5.5. Проработать вопрос дополнительного усиления охраны объектов в период 
проведения праздничных мероприятий.

Срок: до 07.05.2021 -  в части проведения 76-й годовщины Победы в ВОВ, до
10.06.2021 -  в части проведения Дня России.



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

1.6.1. Организовать дежурство ответственных лиц администрации городского 
поселения Федоровский на период с 30.04.202 г. по 04.05.2021 г., с 07.05.2021 г. по
11.05.2021 г., с 11.06.2021 г. по 15.06.2021 г.

1.6.2. 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 30.04.2021 года, до 11.06.2020 года.
1.6.3. Довести инструкцию о взаимодействии ответственных лиц администрации 

городского поселения Федоровский с ответственными лицами подведомственных 
учреждений.

Срок до 30.04.2021 года, до 11.06.2020 года.
1.6.4. Направить письма ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас -  Югория» по 

Сургутском району, БУ «Федоровская городская больница», отдел полиции №4 ОМВД 
России по ХМАО-Югре по Сургутскому району о дежурстве на время проведения 
мероприятий к 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

Срок до 28.04.2021 года.
1.7. Командиру народной дружины городского поселения Федоровский (Гаибов 

Х.Т.) -  организовать дежурство членов народной дружины согласно графика дежурства 
с 01.05.2021 по 02.05.2021 -  в части проведения православного праздника Пасхи,
09.05.2021 -  в части проведения 76-й годовщины Победы в ВОВ, 12.06.2021 -  в части 
проведения Дня России.

Срок: на период проведения праздничных мероприятий.

2. Об исполнении «Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Ханты-Мансийском автономном округе -  Ю гре на 2019-2023 
годы» на объектах культуры и спорта, расположенных в городском поселении 
Федоровский за текущий период 2021 года.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Першакова Е.А., Яковлева Е.А.
В целях реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2019-2023 год» в 2021 году с учетом соблюдения всех эпидемиологических 
требований на базе учреждений культуры и спорта проводятся мероприятия. Такие 
мероприятия как соревнования по футболу, по плаванию, а также первенства по 
национальным видам спорта: «Северное многоборье», «Силовое троеборье», в рамках 
Всероссийского дня бега «Кросс нации», «Лыжня России» и др., Фестиваль 
патриоческой песни и танца «Виктория», Всероссийская акция «Защитим ветеранов», 
Участие ВИА в Фестивале военно-патриотической песни «Герои нашего времени».

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ: Гаибов Х.Т. отметил, что учащиеся посещающие спортивные 
секции были замечены в нарушении дисциплины в образовательных учреждениях.



ВЫСТУПИЛИ: Пастушок С.И. предложил организовать взаимодействие
руководителей общеобразовательных учреждений о выявлении нарушений дисциплины 
учащимися посещающие спортивные секции.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям МАУК «КДЦ «Премьер» (Першакова Е.А.), МАУ 

«Федоровский СОЦ» (Фоминых О.В.):
2.1. Продолжить работу по исполнению Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2019-2023 
годы» на объектах культуры и спорта.

2.2. Информировать население о проведении мероприятий в социальных сетях 
и на сайтах учреждений

2.3. Организовать взаимодействие руководителей общеобразовательных 
учреждений о выявлении нарушений дисциплины учащимися посещающие спортивные 
секции.

Срок: до 25.12.2021 года, постоянно.

ВЫСТУПИЛИ: Рудышин Н.У. предложил проголосовать за решения принятые на 
заседании рабочей группы

«за» - 14 человек,
«против» - 0 человек,
«воздержались» - 0 человек.
Проголосовали -  «Единогласно».

Председатель Антитеррористической комиссии 
городского поселения Федоровский

Секретарь комиссии


