
П Р О Т О К О Л  
заседания антитеррористической 

комиссии Ирбитского муниципального образования 
от 20 декабря 2018 года

г. Ирбит

20.12.2018 года № 6
Председательствовал:

Председатель АТК А.В. Никифоров

Присутствовали: 14 человек (список прилагается)

I. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и 
проведения новогодних праздников и Рождества Христова
(Управление образования Ирбитского МО, Управление культуры Ирбитского МО)

1. Информацию руководителей Управления образования, Управления 
культуры Ирбитского муниципального образования принять к сведению.

2. Председателям территориальных администраций Ирбитского МО:
- организовать дежурство руководящего состава в период проведения 

массовых мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества 
Христова.

- активизировать усилия в преддверии проведения массовых мероприятий с 
29 декабря 2018 года по 09 января 2019 года, направленные на повышение 
безопасности и антитеррористической защищенности объектов, на которых 
планируется проведение праздничных мероприятий, а также объектов с массовым 
пребыванием людей, энергетики, транспортной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, в целях предотвращения террористических актов;

- во всех учреждениях независимо от форм собственности провести 
инструктажи персонала по действиям при получении информации либо 
обнаружения признаков готовящегося террористического акта;

- во всех организациях, учреждениях, местах с массовым пребыванием людей 
обновить информационные стенды (памятки) с информацией о признаках 
обнаружения и порядке действий при обнаружении подозрительных предметов, 
которые могут использоваться в качестве маскировки скрытых взрывчатых 
устройств (СВУ - ловушек);

- проводить постоянный мониторинг по выявлению и последующему



устранению причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности;

- обеспечить готовность экстренных и оперативных служб к надлежащей 
работе на объектах жизнеобеспечения населения и в местах проведения массовых 
мероприятий на территории Ирбитского муниципального образования;

- при необходимости совместно с Межмуниципальным отделом МВД России 
«Ирбитский» ограничить движение всех видов транспорта в населенных пунктах 
при проведении праздничных мероприятий.

3.Начальнику управления образования (Черемисиной Н.В.) и начальнику 
управления культуры (Новоселова JI.A.) во взаимодействии с председателями 
территориальных администраций в целях обеспечения безопасности и обще
ственного порядка проинформировать МО МВД России «Ирбитский», о всех 
запланированных массовых мероприятиях в установленном порядке.

4. Руководителям организаций, учреждений независимо от форм 
собственности обеспечить устранение нарушений, выявленных в ходе проверок 
(обследований) объектов, предназначенных для проведения праздничных 
мероприятий.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ирбитский» - (Талькин
А.В.):

- осуществить комплекс мер правового, организационного, инженерно- 
технического характера, направленных на предупреждение террористических 
проявлений в дни проведения массовых мероприятий посвященных празднованию 
Нового года и Рождества Христова;

- обеспечить готовность сил и средств, для осуществления мероприятий 
направленных на предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений;

- оказать содействие организациям, учреждениям с массовым пребыванием 
людей с информацией о признаках обнаружения и порядке действий при 
обнаружении подозрительных предметов, которые могут использоваться в 
качестве маскировки скрытых взрывчатых устройств (СВУ - ловушек).

6. Начальнику МКУ «ЕДДС Ирбитского муниципального образования» 
(Крошнякову С.А.):

- для принятия своевременных мер по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий, 
обеспечить сбор и обработку информации об обстановке на территории района в 
период проведения массовых мероприятий посвященных празднованию Нового 
года и Рождества Христова.

Срок исполнения -29.12.2018 г.
7. О результатах выполнения поручений и рекомендаций, изложенных в настоящем 
протоколе, информировать Антитеррористическую комиссию Ирбитского 
муниципального образования.
Срок исполнения - до 11 января 2019 года.



II. О разработке совместных дополнительных профилактических мер по 
выявлению лиц с девиантным поведением в молодежной среде и 
недопущению распространения идеологии насилия
(МО МВД России «Ирбитский», Управление образования Ирбитского МО, 
Управление культуры Ирбитского МО, МКУ «Физкультурно-молодежный центр»)

1. Информацию руководителей МО МВД России «Ирбитский», Управление 
образования Ирбитского МО, Управление культуры Ирбитского МО, МКУ 
«Физкультурно-молодежный центр» принять к сведению.

2. Начальнику Управления образования Ирбитского МО (Черемисина Н.В.) и 
начальнику Управления культуры Ирбитского МО (Новоселова JI.A.):

держать на особом контроле эффективность контент-фильтров, 
препятствующих доступу к интернет-сайтам, содержащим террористическую и 
иную информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей и подростков;

- с целью недопущения распространения идеологии насилия, продолжить 
развитие внеурочной деятельности (кружки по интересам, занятия спортом, 
развивающие викторины);

- совместно с МО МВД России «Ирбитский» разработать алгоритм действий 
при угрозе тер. актов, а также методические рекомендации для руководителей при 
угрозе возникновения террористических актов;

- руководителям управления образования, учреждений культуры, а также 
центральной библиотечной системы Ирбитского МО иметь собственную страничку 
в социальных сетях, с целью выявления лиц с девиантным поведением;

- организовать взаимодействие между МО МВД России «Ирбитский», «УВО 
ВИГ России по Свердловской области».

3. Председателям территориальных администраций Ирбитского МО 
обновить информационные листы с указанием телефонов экстренных служб и 
силовых ведомств.

III. Об итогах деятельности Антитеррористической комиссии Ирбитского 
муниципального образования в 2018 году, задачах на 2019 год и утверждения 
плана работы АТК в Ирбитском муниципальном образовании на 2019 год
(Большаков Р.В.)

1. Информацию начальника отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского МО 
принять к сведению.

2. Отделу ГО и ЧС администрации Ирбитского МО (Большаков Р,В.) 
разработать План работы АТК в Ирбитском муниципальном образовании на 2019 
год.

Срок исполнения -  до 29 декабря 2018 года.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на руководителя 
аппарата АТК Ирбитского МО (секретаря Комиссии) Большакова Р.В.

Глава Ирбитского муниципального
(председатель Комиссии)



список
участников заседания антитеррористической комиссии Ирбитского

муниципального образования 
от 20 декабря 2018 года

20 декабря 2018 года 10-00-11.00 по местному времени

Актовый зал администрации Ирбитского муниципального образования.

Присутствовали:

Никифоров А.В. -  глава Ирбитского муниципального образования -  председатель 

комиссии;

Большаков Р.В. -  начальник отдела по ГО и ЧС администрации Ирбитского 

муниципального образования -  руководитель аппарата АТК Ирбитского МО; 

Крошняков С.А. -  директор МКУ «ЕДДС Ирбитского муниципального 

образования»;

Мясников В.В. -  зам. начальника Ирбитского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВИГ 

России по свердловской области»;

Галай Е.В. -  начальник полиции МО МВД России «Ирбитский»;

Новоселова Л.А. -начальник управления культуры Ирбитского муниципального 

образования;

Сивков М.А. - директор МУП «ЖКХ Ирбитского района»;

Вяткин В.А. -  директор ДПО «Ирбитского МО»;

Перминова В.Г. -  представитель управления образования Ирбитского 

муниципального образования;

Ловков А.А. -  и.о. начальника 60 ПСЧ ФГКУ 54 ОФИС по Свердловской области; 

Врублевская Е.Н. -  Председатель Думы Ирбитского МО;

Коростелев П.М. -  директор МКУ «Физкультурно -  молодежный центр»; 

Мошковцева О.А. -  председатель Зайковской т/а;

Антонова Р.С. -  председатель Пионерской т/а.

А.В. Никифоров


