
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии Камышловского городского 

_______________________ округа от 20 марта 2020 года_______________________
г. Камышлов

от 20 марта 2020 года № 1

Председательствовал:
Глава Камышловского городского округа 
председатель антитеррористической Комиссии
Камышловского городского округа А.В. Половников

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:
Соболева Алёна Александрова- заместитель главы администрации 

Камышловского городского округа;
Заместитель председателя комиссии, руководитель оперативной 

группы:
Кириллов Алексей Анатольевич - начальник межмуниципального отдела 

министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышловский»

Секретарь комиссии:
Удалов Александр Владимирович - начальник отдела гражданской обороны 

и пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа 
Члены комиссии:

- Чикунова Татьяна Анатольевна -  председатель думы Камышловского 
городского округа;

- Усова Оксана Андреевна -  начальник юридического отдела администрации 
Камышловского городского округа;

- Прожерин Сергей Владимирович - начальник линейного пункта полиции 
на станции Камышлов Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте;

- Старыгин Олег Алексеевич - заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа, МО 
Камышловский муниципального района, Пышминского городского округа ГУ 
МЧС России по Свердловской области;

- Петухов Андрей Владимирович - начальник Камышловского отдела 
вневедомственной охраны - филиала федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
России по Свердловской области»;



- Русин Алексей Юрьевич -  И.О. начальника Федерального казенного 
учреждения Следственный изолятор - 4 Главного управления Федеральной 
Службы Исполнения Наказаний России по Свердловской области.

Приглашённые:

1) Начальник отдела контроля, безопасности и мобилизационной работы 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области Самохвалова Наталья Викторовна.

2) Заместитель главы администрации Камышловского городского округа 
Власова Елена Николаевна.

3) Начальник отдела экономики администрации Камышловского 
городского округа Акимова Наталья Витальевна.

4) Председатель комитета по образованию культуре, спорту и делам 
молодежи Кузнецова Ольга Михайловна.

5) представитель ИП Трубина Сергея Афонасьевича Горюшина Ольга 
Сергеевна.

6) Индивидуальный предприниматель Колясников Геннадий Анатольевич.

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(А.В. Половников)

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена.

II. Заслушивание правообладателей торговых объектов (территорий), не
разработавших паспорта безопасности, включенных в Перечень торговых

объектов (территорий), расположенных на территории Свердловской области и 
подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты, 

утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 31.05.2018 
_____________________________ N° 96-РГ/ДСП. _______________________

По вопросу выступил:
Председатель антитеррористической комиссии Камышловского городского 

округа А.В. Половников;
Начальник отдела контроля, безопасности и мобилизационной работы 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области Самохвалова Наталья Викторовна;

Горюшина Ольга Сергеевна;
Индивидуальный предприниматель Колясников Геннадий Анатольевич.

1. Принять к сведению доклады выступающих.
2. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям Трубину Сергею 

Афанасьевичу, Додонову Евгению Михайловичу, Колясникову Геннадию 
Анатольевичу:

2.1. Изучить постановления Правительства Российской Федерации от
19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической



защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 
торгового объекта (территории)», которое находится в свободном доступе в сети 
«Интернет».

2.2. Создать в кратчайшие сроки комиссию по обследованию и 
категорированию своих зданий (помещений) в которых расположены торговые 
объекты, включенные в Перечень, утверждённый распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 31.05.2018 № 96-УГ/ДСП. Результаты работы комиссии 
оформить актом обследования и категорирования каждого торгового объекта 
(территории).

2.3. В течение 30 дней после проведения его обследования и категорирования 
на основании акта обследования и категорирования торгового объекта 
(территории) разработать паспорт безопасности на каждый объект, представить на 
согласование согласно постановления Правительства Российской Федерации от
19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 
торгового объекта (территории)».

Срок -  до 01.05.2020 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

III. О совершенствовании деятельности органов местного самоуправления 
по реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального 
закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму

(А.В. Удалов)

1. Принять к сведению доклад Секретаря антитеррористической комиссии 
Камышловского городского округа Удалова Александра Владимировича.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

IV. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки 
и проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню 
Победы, Дня России и принимаемых мерах по повышению эффективности 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, в 

том числе задействованных в проведении важных общественно-политических
_______________________ и спортивных мероприятий_______________________

(А.А. Кирилов, О.М. Кузнецова)
1. Принять к сведению информацию начальника МО Министерства 

внутренних дел России «Камышловский» А.А. Кирилова «О взаимодействии 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Камышловский» (далее -  МО МВД России «Камышловский») с органами 
местного самоуправления Камышловского городского округа, при подготовке и 
проведении праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 
Дню Победы, Дню России» и доклад Председателя комитета по образованию



культуре, спорту и делам молодежи Камышловского городского округа 
Кузнецовой Ольги Михайловны «О мерах по предупреждению террористических 
угроз в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Празднику 
Весны и Труда, Дню Победы, Дня России на территории Камышловского 
городского округа».

2. Членам антитеррористической комиссии Камышловского городского 
округа (далее -  Комиссия), органам местного самоуправления Камышловского 
городского округа в пределах установленных полномочий обеспечить усиление 
защищённости подведомственных объектов и готовность сил и средств к 
оперативному реагированию при угрозе совершения террористических актов.

Срок -  на период с 28 апреля до 12 мая 2020 года и с 11 по 13 июня 
2020 года.

3. Рекомендовать начальникам МО МВД России «Камышловский» (А.А. 
Кирилов), линейного пункта полиции на станции Камышлов Тюменского 
линейного отдела МВД России на транспорте (С.В. Прожерин), Отдела 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации в городе Богданович 
(Д.Н. Хромцов), Государственного казённого пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№18» (Р.В. Шевелёв):

3.1. Во взаимодействии с органами местного самоуправления 
Камышловского городского округа организовать мероприятия по обеспечению 
правопорядка и безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, в том 
числе на объектах транспортной инфраструктуры, а также обеспечить строгий 
контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности при проведении 
праздничных и развлекательных мероприятий на указанных объектах.

Срок -  на период с 28 апреля до 12 мая 2020 года и с 11 по 13 июня 
2020 года;

3.2. Обеспечить готовность экстренных и оперативных служб к надлежащей 
работе на объектах жизнеобеспечения населения на территории Камышловского 
городского округа в период праздников.

Срок -  на период с 28 апреля до 12 мая 2020 года и с 11 по 13 июня 
2020 года;

3.3. Обеспечить участие подчинённых сотрудников в обследовании объектов 
(территорий), мест проведения праздничных массовых мероприятий 
и прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов 
с использованием технических средств и служебных собак.

Срок -  на период с 28 апреля до 12 мая 2020 года и с 11 по 13 июня 
2020 года.

4. Руководителям организаций и учреждений, председателю комитета по 
образованию, культуре, спорту и делам молодежи Кузнецовой Ольге Михайловне:



4.1. На подведомственных объектах, где будут проводиться мероприятия с 
массовым пребыванием людей создать организационные комитеты по подготовке 
и проведению праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и 
Труда, Дню Победы, Дню России.

4.2. При подготовке и проведении мероприятий, посвященных Празднику 
Весны и Труда, Дню Победы, Дню России особое внимание обратить на учебные 
заведения, дома культуры в которых будут проводиться мероприятия с участием 
детей при отсутствии выполнения противопожарных и антитеррористических 
мероприятий- запретить проведение вышеуказанных мероприятий.

4.3. Места проведения мероприятий согласовать с отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа, МО 
Камышловский муниципального района, Пышминского городского округа ГУ 
МЧС России по Свердловской области и с межмуниципальным отделом 
министерства внутренних дел России «Камышловский».

4.4. По согласованию с МО МВД «Камышловский» организовать дежурство в 
подведомственных учреждениях своих сотрудников с привлечением 
добровольных народных дружин.

Срок -  на период с 28 апреля до 12 мая 2020 года и с 11 по 13 июня
2020 года;

5. Руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса:

5.1. Привести бригады по ликвидации аварий на объектах 
жизнеобеспечения Камышловского городского округа в готовность.

5.2. Назначить ответственных лиц на каждом предприятии.
5.3. Организовать проверку технической укрепленности подвалов, 

чердаков, подъездов с целью недопущения проникновения туда посторонних лиц. 
Особое внимание уделять объектам жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечения питьевой водой, теплом, газом и электроэнергией.

5.4. Копии приказов по обеспечению вышеуказанных мероприятий направить 
в администрацию Камышловского городского округа.

Срок -  на период с 28 апреля до 12 мая 2020 года и с 11 по 13 июня
2020 года;

6. Начальнику отдела гражданской обороны и пожарной безопасности 
администрации Камышловского городского округа, провести дополнительный 
инструктаж с личным составом Единой Дежурно-Диспетчерской службы 
Камышловского городского округа по порядку действий при возникновении ЧС.

Срок -  на период с 28 апреля до 12 мая 2020 года и с 11 по 13 июня
2020 года;

По результатам голосования решения приняты единогласно.



V. О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области и антитеррористической комиссии Камышловского 
городского округа. ______________________________________

По вопросу выступил:
Секретарь антитеррористической комиссии Камышловского городского 

округа Удалов Александр Владимирович.

1. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической комиссии 
Камышловского городского округа Удалова Александра Владимировича.

2. Секретарю АТК снять с контроля исполненные поручения (рекомендаций).

3. Членам антитеррористической комиссии и органам местного 
самоуправления Камышловского городского округа, в пределах имеющихся 
полномочий, принять меры к организации исполнения мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2019-2023 годы (далее -  Комплексный план).

Срок -  до 1 июня 2020 года.

4. Директору МУП «Теплоснабжающая организация» организовать работу по 
реализации поручений антитеррористической комиссии Камышловского 
городского округа (Провести категорирование объекта и разработать паспорт 
безопасности в соответствии с требованиями) в указанные сроки, а также об 
информировании Комиссии о проделанной работе в указанные сроки.

5. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
пунктом 4 протокола заседания Комиссии.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

VI. О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 
02.09.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)».

Текущие состояние антитеррористической защищённости объектов 
(территорий) образования.__________

По вопросу выступила:
Председатель комитета по образованию культуре, спорту и делам молодежи 

Кузнецова Ольга Михайловна.

1. Председателю комитета по образованию, культуре, спорту и делам



молодежи администрации Камышловского городского округа Кузнецовой А.А.,
1.1. В образовательных учреждениях Камышловского городского округа 

завершить работу по реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Срок -  до 01.05.2020 года.

1.2. Организовать проведение работ по ремонту ограждений территорий;
1.3. Не менее двух раз в течение года проводить тренировки по действиям 

при угрозе и совершении террористического акта, с привлечением представителей 
соответствующих служб города;

Срок- в течении 2020 года.

1.4. Организовать проведение организационно-практических, инженерно- 
технических, правовых и иных мероприятий, направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), согласно требования 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией утвержденного постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Срок -  к 30.06.2020 года

2. Информировать антитеррористическую комиссию Камышловского 
городского округа о выполнении протокольных поручений.

Срок- не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
решения.

О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем протоколе, 
информировать секретаря антитеррористической комиссии.

Срок -  не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
мероприятия.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии.

Глава Камышловского городского округа 
Председатель антитеррористической Комиссии 
Камышловского городского округа V ic 'У '' А.В. Половников


