
П Р О Т О К О Л  
заседания антитеррористической 

комиссии Ирбитского муниципального образования 
от 15 ноября 2018 года

г. Ирбит

15.11.2018 года № 5
Председательствовал:

Зам. председателя АТК Т.О. Завьялова

Присутствовали: 19 человек (список прилагается)

I. О состоянии антитеррористической защищенности объектов, находящихся
в муниципальной собственности и принимаемых мерах по устранению
имеющихся недостатков в их защищенности
(МО МВД России «Ирбитский», «УВО ВНГ России по Свердловской области»)

1. Информацию руководителей МО МВД России «Ирбитский», «УВО ВНГ 
России по Свердловской области», ГБУЗ СО Ирбитская ЦГБ, МУП ЖКХ 
«Ирбитского района», Управления образования, Управления культуры Ирбитского 
муниципального образования принять к сведению.

2. Председателям территориальных администраций, совместно с 
руководителями организаций, независимо от форм собственности:

- активизировать обмен информацией между МО МВД России «Ирбитский», 
«УВО ВНГ России по Свердловской области»;

- фиксировать информацию по вновь прибывшим гражданам, с занесением 
информации в специальный журнал;

- обновить информационные листы с указанием телефонов экстренных служб 
и силовых ведомств.

3. Директору МУП ЖКХ «Ирбитского района» Сивкову М.А.:
предусмотреть финансовые средства на санитарные ограждения 

водонапорных башен и на видеонаблюдение объектов инфраструктуры, с выводом 
на пульт оперативного дежурного ЕДДС Ирбитского МО;

- при обходе жилого сектора привлекать сотрудников МО МВД России 
«Ирбитский» (по согласованию);

- рассмотреть возможность введения штатной единицы специалиста по ГО и 
ЧС МУП ЖКХ «Ирбитского района».

4. Управлению образования Ирбитского МО Черемисиной Н.В.:



проводить учения по антитеррористической направленности с 
привлечением сотрудников МО МВД России «Ирбитский» (по согласованию), 
согласно плану проведения учений;

- обеспечить выполнение мероприятий по категорированию объектов с 
массовым пребыванием людей, согласно выявленных нарушений.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» Чуракову А.В.:
- активизировать работу по установке видеонаблюдения на территории ГБУЗ 

СО «Ирбитская ЦГБ», филиала № 1 ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», и филиала № 2 
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» п. Зайково, а также выведения тревожной кнопки на 
пульт оперативного дежурного МО МВД России «Ирбитский»;

- организовать обмен информацией по АТЗ между ГБУЗ СО «Ирбитская 
ЦГБ» и МО МВД России «Ирбитский», «УВО ВИГ России по Свердловской 
области»

- обеспечить выполнение мероприятий по категорированию объектов с 
массовым пребыванием людей, согласно выявленных нарушений.

II. О мерах по предупреждению заведомо ложных сообщений о готовящихся 
взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий

(МО МВД России «Ирбитский», «УВО ВИГ России по Свердловской области»)
1. Информацию руководителей МО МВД России «Ирбитский», «УВО ВНГ 

России по Свердловской области» принять к сведению.
2. Председателям территориальных администраций, всем субъектам 

профилактики АТК, совместно с руководителями организаций, независимо от 
форм собственности:

- продолжить и скорректировать работу в данном направлении на 2019 год, с 
учетом изложенных замечаний и предложений.

III. О мерах по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
(МО МВД России «Ирбитский», «УВО ВНГ России по Свердловской области»)

1. Информацию руководителей МО МВД России «Ирбитский», «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» принять к сведению.

2. Активизировать работу по обмену информацией между МО МВД России 
«Ирбитский», Управлением культуры, Управлением образования Ирбитского МО, 
администрацией Ирбитского муниципального образования в плане незаконного 
оборота оружия;

3. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции взять на особый 
контроль владельцев оружия на подведомственной территории.

IV. О состоянии АТЗ объектов транспортной инфраструктуры (воздушного, 
железнодорожного, автомобильного транспорта и объектов метрополитена) и 
транспортных средств, а также объектов топливно-энергетического 
комплекса и мерах по ее совершенствованию



(МО МВД России «Ирбитский», «УВО ВНГ России по Свердловской области»)

1. Информацию руководителей МО МВД России «Ирбитский», «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» принять к сведению.

2. Управлению культуры и Управлению образования Ирбитского МО:
- разработать паспорта безопасности на автобусы, с учетом действующего 

законодательства и методических рекомендаций.
3. Директору МУП ЖКХ «Ирбитского района» Сивкову М.А.:
- осуществлять постоянный контроль АТЗ на автомобильном транспорте, а 

также на объектах топливно-энергетического комплекса.

V. О принимаемых мерах по предупреждению и пресечению попыток 
вербовки граждан со стороны международных террористических организаций
(МО МВД России «Ирбитский», «УВО ВНГ России по Свердловской области»)

1. Информацию руководителей МО МВД России «Ирбитский», «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» принять к сведению.

2. Продолжить работу в данном направлении.

VI. О ходе исполнения решений АТК и Комиссии
(Большаков Р.В.)

1. Информацию Большакова Р.В. начальника отдела по ГО и ЧС 
администрации Ирбитского муниципального образования принять к сведению.

2. Всем руководителям территориальных подразделений Ирбитского МО 
предоставлять в адрес администрации отчет о проведенных мероприятиях АТЗ. 
Срок исполнения до 25 числа каждого месяца.

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

/
Глава Ирбитского муниципального образования /
(председатель Комиссии)



список
участников заседания антитеррористической комиссии Ирбитского

муниципального образования 
от 15 ноября 2018 года

15 ноября 2018 года 10-00-11.30 по местному времени
Актовый зал администрации Ирбитского муниципального образования.

Присутствовали:

Завьялова Т.О. -  зам. главы Ирбитского муниципального образования -  зам. 
председателя 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»;
Жульдиков В.В. -  начальник Ирбитского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по свердловской области»;
Свалухин И.В. -  начальник Ирбитского Управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области;
Новоселова JT.A. -начальник управления культуры Ирбитского муниципального 
образования;
Чесноков В.А. -  зам. начальника полиции по ООП МО МВД России «Ирбитский»; 
Мурашкин И.В. - специалист по охране труда и технике безопасности, ГО и ЧС 
МКУ «Центр развития образования»;
Сивков М.А. - директор МУП «ЖКХ Ирбитского района»;
Вяткин В.А. -  директор ДПО «Ирбитского МО»;
Гаврилов Т.А. -  ведущий специалист отдела по ГО и ЧС администрации 
Ирбитского муниципального образования;
Чураков А.В. -  главный врач ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»;
Груздев С.А. -  начальник Ирбитского РЭС Екатеринбургского филиала ОАО 
«Ростелеком»;
Мухачев А.А. -  сотрудник отдела в г. Артемовский УФСБ России по Свердловской 
области;
Ловков А.А. -  и.о. начальника 60 ПСЧ ФГКУ 54 ОФИС по Свердловской области; 
Попов А.С. - начальник отдела надзорной деятельности и ПР МО город Ирбит, 
Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области;
Спирин B.C. -  начальник Ирбитского РЭС ПО «Артемовские сети» филиала 
«Сврдловэнерго» ОАО МРСК Урала;
Девитьярова Г.А. -  начальник ТО Роспотребнадзора по г. Ирбиту, Ирбитскому и 
Сл. Туринскому району;
Тресков Ю.А. -  директор ГКУ СО «Ирбитское лесничество».

Глава Ирбитского муниципального образования 
(председатель Комиссии)


