
                                                         Протокол                              
заседания   антитеррористической комиссии и ОГ Константиновского района 

 25.03.2019     № 1

Председательствовал:     заместитель главы Администрации 
Константиновского района  Дьячкин В.А.  

Повестка дня 
    1..О состоянии и мерах антитеррористической защищённости объектов 

культуры и здравоохранения.Актуализация паспортов безопасности.
         Выступающие: Гиркина О.В., Сиволобова О.Г.
Выступающие: Главы поселений
      2.    Утверждение графика обследования ЖОН и ММПЛ  на 2019 год.
      Межведомственная рабочие группы по  обследованию мест массового

пребывания  людей.
         Выступающие:Дьякова Е.Ю.,Телегина Е.В.,
    3.Рассмотрение итогов исполнения Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в РФ в 2018 году.
ОМВД России по Константиновскому району., Отдел образования., Отдел

культуры., Главы поселений., 
Секретарь АТК района

4.Утверждение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
РФ  на 2019 - 2013 годы.

 Секретарь АТК Острожнов С.В.
5.О ходе исполнения решений НАК, АТК РО и аппарата АТК .   

собственных  решений АТК МО 
          Секретарь АТК Острожнов С.В.
  6.О вопросах выносимых на повестку дня очередного заседания АТК

Константиновского района.
           Секретарь АТК Острожнов С.В.

Присутствовали члены комиссии: 

Дьячкин В.А.,  Алферов В.И., Болотных., Яцина В.М., Абрамов Д.В.,Харына 
Р.В., Миненков А.В., Иванов П.П., Пономарев А.В., Дьячкин С.А., 
Чередниченко Д.В., Казаков А.А., Дьякова  Е.Ю.
Приглашённые: 
Главы поселений.
Бирюкова Т.В.              
Макаренко Д.Ф.

Агуреев С.Н. – Константиновский газовый участок 

Липаткин В.Н.- ГКУ «Казаки Дона»



Сиволобова О.Г. - Заведующий отделом культуры

Макаров С.Н. – директор МУП «Водник»

Богомаз А.Н. -  Тацинское ДСУ

Обожда Л.Г. - директор МУП «Гарант»

Голиков В.О. МУП «КАГБ»

Кузмичева С.В. -  ОСЗН

Редичкин А.Г. - ПЧ 207

Гиркина О.В  Главный врач ЦРБ
Азов Э.П.  – начальник РЭС

Устинов С.В.- начальник КУЭС

Слушали: Вступительное слово заместителя главы   Администрации 
Константиновского района Дьячкина В.А.

1.СЛУШАЛИ:
Информацию Гиркиной О.В., главного врача МБУЗ «ЦРБ Константиновского

района»,  Сиволобову  О.Г.,  заведующего  МУ  «Отдел  культуры  и  искусства
Администрации Константиновского района».

РЕШИЛИ:
        Информацию Гиркиной О.В., главного врача МБУЗ «ЦРБ Константиновского
района»,  Сиволобовой  О.Г.,  заведующего  МУ  «Отдел  культуры  и  искусства
Администрации Константиновского района».

 - принять к сведению.
1. Главному врачу МБУЗ «ЦРБ Константиновского района»(Гиркиной О.В) :

          1.1. На  основании рекомендаций Министерства здравоохранения Ростовской
области   утвердить  дополнения  в  должностные  инструкции  соответствующих
руководителей  МБУЗ  «ЦРБ  Константиновского  района»  по  установлению
обязанностей  и  ответственности  за   антитеррористическую  защищённость
подведомственных объектов. 
 Срок до 23.04.2019.

2. Главному врачу МБУЗ «ЦРБ Константиновского района»(Гиркиной О.В),
заведующему  МУ  «Отдел  культуры  и  искусства  Администрации
Константиновского района»(Сиволобовой О.Г):

2.1. Обновить стенды наглядной агитации о порядке действий в чрезвычайных
ситуациях и при обнаружении подозрительных предметов и возникновении угроз
террористического характера;

Срок до 01.05.2019 г.
2.2.  Проводить  осмотр  подведомственных  зданий,  помещений,  а  также

инструктаж  сотрудников  о  бдительности  и  внимательности  при  обнаружении
бесхозных предметов, сумок и т.п.

 Срок исполнения – до 01.01.2020 г;
2.3.  Ежедневно  проводить  обследование  подвижного  состава  на  предмет

обнаружения подозрительных предметов. 
Срок исполнения – ежедневно.

     2.4. Совместно с руководителями территориальных органов УФСБ России по



Ростовской  области,  Константиновским  отделом  МВД  и  руководителями
спасательных  служб  организовать  проведение  в  учреждениях  здравоохранения,
культуры  и  искусства  тренировки  по  различным  сценариям  возникновения
террористической угрозы. 
Срок – 1 раз в квартал.  
     3.  Заведующему  МУ  «Отдел  культуры  и  искусства  Администрации
Константиновского района» (Сиволобовой О.Г.).
     3.1..  Предоставить  в антитеррористическую комиссию  Константиновского
района  копии  разработанных  паспортов  антитеррористической  защищенности
объектов инфраструктуры
Срок  до  15.07.2018г.
   4.  Руководителям  :  отдела  образования,  отдела  культуры  и  искусства,
заведующему ОСЗН, главному врачу МБУЗ « ЦРБ Константиновского района»
       4.1. Составить графики обследования рабочими группами подведомственных
объектов на предмет АТЗ и представить секретарю АТК Срок до 01.04.2019 гг.
 Копии  актов  обследования  представить   секретарю в  АТК  Константиновского
района. В срок до 25.04.2019 года

Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  заместителя  главы
Администрации Константиновского района  Дьячкина В.А.

 2.. СЛУШАЛИ:
Заместителя  начальника  ОМВД  по  Константиновскому  району

Чередниченко Д.В.
РЕШИЛИ:
График  обследования  объектов  жизнеобеспечения  населения

межведомственной комиссией на 2019год- утвердить
 3. СЛУШАЛИ:

       Заместителя начальника ОМВД по Константиновскому району-Чередниченко 
Дмитрий Владимировича.,– заведующего МУ «Отдел образования»- Дьякову 
Елену Юрьевну ., заведующего  отделом культуры  и искусства- Сиволобову Ольгу
Георгиевну ., начальника сектора по работе с молодежью- Карпову Наталью 
Александровну.

РЕШИЛИ:
 Информацию:  Заместителя начальника ОМВД по Константиновскому району-
Чередниченко Дмитрий Владимировича.,– заведующего МУ «Отдел образования»-
Дьяковой Елены Юрьевне ., заведующего  отделом культуры  и искусства- 
Сиволобовой Ольге Георгиевне ., начальника сектора по работе с молодежью- 
Карповой Натальи Александровны- принять к сведению.
       2.Главам  поселений,  руководителям  МУ  Отдел  культуры.,  МУ  отдел
образования:
    2.1.Организовать работу по исполнению Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы в
соответствии со ст.5.2. №35-Ф3, методическими рекомендациями от
29.05.2015 № 24/3.1-3059 и доведенными аппаратом антитеррористической
комиссии Ростовской области изменениями и дополнениями в Комплексный план:
     2.2. В планы заседаний  антитеррористической
комиссии включить вопросы о ходе реализации мероприятий
Комплексного плана. Срок: ежеквартально.
     2.3. Итоги исполнения Комплексного плана в 2018 году рассмотреть
в I квартале 2019 года на заседании антитеррористической комиссии, включив 
вопрос об эффективности мероприятий муниципальных программ по 



профилактике терроризма с анализом достаточности выделяемых финансовых 
средств на данные мероприятия.
     2.4. В целях усиления бдительности населения организовать
проведение массированной информационной кампании «Терроризм не
пройдет!», разместить и обновить на информационных стендах, щитах, в
СМИ информацию с адресами, телефонами ответственных служб,
памятками, обращениями. Информацию об исполнении поручения
представить в антитеррористическую комиссию Константиновского района в срок 
до 05.04.2019.
    2.5. Организовать привлечение к исполнению Комплексного плана
представителей общественно-политических, национально-культурных
общественных объединений, организаций и диаспор, религиозных
конфессий.
    2.6. Обеспечить незамедлительное информирование
правоохранительных органов по фактам проявления национальной
вражды, терроризма, экстремизма.
        3.Заведующему  МУ «Отдел образования» (Дьяковой Е.Ю), сектору по делам 
молодежи (Карповой Н.А.)., заведующему  отделом культуры  и искусства- 
(Сиволобовой О.Г.), начальнику сектора по физической культуре и спорту
 ( Кузмичеву А.М.) подготовить планы мероприятий по проведению в 2019 году 
районной  акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 
представить в срок до 12.08.2019 в аппарат антитеррористической комиссии 
Константиновского района.
       3.1. .Заведующему  МУ «Отдел образования» (Дьяковой Е.Ю) совместно с 
сектором по делам молодежи (Карповой Н.А.) и заинтересованными 
организациями организовать отбор , подать заявку на участие в мероприятиях 
проводимых Национальным центром информационного противодействия 
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (Чурилов 
С.А.) 
      3.2. Сектору по делам молодежи (Карповой Н.А.) организовать проведение:
- серии «круглых столов» по проблемам профилактики
межэтнической толерантности и противодействия этническому
экстремизму в рамках областных молодежных форумов «Ростов» и
«Молодая волна» с участием представителей общественных организаций
в течение 2018 года.
- В сентябре 2018 года месячника «Молодежь Дона против  терроризма!».

4. СЛУШАЛИ:
секретаря АТК Константиновского района Острожнова С.В
 РЕШИЛИ:

Информацию секретаря АТК района Острожнова С.В.- принять к сведению.
      1.Во втором квартале 2018 года продолжить рассмотрение вопроса о ходе
исполнения решений НАК, АТК РО и аппарата АТК РО –май 2018 года.

5.  Слушали: секретаря АТК района Острожнова С.В. 
РЕШИЛИ:
Повестку  дня  следующего  планового  заседания  АТК  Константиновского

района по вопросам:
1.О состоянии работы по реализации требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), мест отдыха детей при подготовке к 
оздоровительному сезону 2018 
                 Дьякова Е.Ю.
2. О мероприятиях по противодействию экстремизму и терроризму в сети 



Интернет. Утверждение межведомственного взаимодействия по своевременному 
выявлению террористических угроз.
          Дьякова Е.Ю.,Карпова Н.А.
3.О ходе реализации мероприятий информационно пропагандисткой работы в 
рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-
2018 г.г.    Бирюкова Т.В.
4.О ходе реализации мероприятий  исполнения Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 г.г
Главы поселений., Отдел образования., Сектор по делам молодежи
5.Анализ обследования и объектов ЖОН и мест массового пребывания людей.
6.О вопросах выносимых на повестку дня очередного заседания АТК 
Константиновского района.

      Утвердить 

Заместитель Председателя комиссии                                             В.А.Дьячкин.     

Секретарь  комиссии                                                                             С.В.Острожнов.




