
                                                            ПРОТОКОЛ 
совместного заседания   антитеррористической комисси и  ОГ

Константиновского района

  28.05.2018     № 4

Председательствовал: Глава Администрации Константиновского     района,
председатель антитеррористической комиссии  Калмыков В.Е.

Повестка дня:

     1. О состоянии работы по реализации требований к антитеррористической
защищенности  объектов  (территорий),  защищенности  мест  отдыха  детей  в
оздоровительном сезоне на территории  Константиновского района в  2018 г

Докладчики:Ширяев В.В., Дьякова Е.Ю.

     2.О мероприятиях по противодействию экстремизму и терроризму в сети
Интернет. Межведомственное взаимодействия по своевременному выявлению
террористических угроз.
Докладчики:Карпова Н.А., Дьякова Е.Ю., Кондратенко О.А.. 
     2.1.О мерах по предупреждению экстремистских проявлений разжигания
межнациональной,  межконфессиональной  розни  в  учебных  заведениях
района.     Воспитание молодежи в духе национальной терпимости убеждений
и уважения религиозных взглядов.
         Докладчики: Руководители ССУЗов (Григоренко О.И.,  Мищенко Е.Е.,
Никитина А.Н.,)
    3.   О  ходе  реализации  мероприятий   исполнения  Комплексного  плана
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 г.г.
Докладчики:Ширяев  В.В.,  Карпова  Н.А.,  Дьякова  Е.Ю.,  Сиволобова  О.Г.,
Черячукин Ю.Г.
     4.О ходе исполнения решений НАК, АТК РО и собственных решений АТК
Константиновского района. Протокол АТК РО №80/99 от 21.12.2017  в.1.п12.1-
12.7. в.4. П 14.1,14.3., протокол АТК РО №82 п 7.1-7.3
секретарь АТК Острожнов С.В.

     5.  О повестке следующего заседания антитеррористической комиссии
    секретарь АТК Острожнов С.В..

    Место проведения: малый зал Администрации Константиновского района.

    Время проведения:    10-30 – 11-30 

     Присутствовали члены комиссии: 



Калмыков В. Е., Болотных., Дьячкин В.А., Алферов В.И., Ширяев В.В.., 
Абрамов Д.В., Харына Р.В., Миненков А.А., Иванов П.П., Пономарев А.В., 
Дьячкин С.А., Озорных О.И.., Василевич И.Л., Варламов А.С.

    Приглашённые:
    Григоренко О.И            Директор КСХТ
    Мищенко Е.Е.               Директор КТТ
    Никитина А.Н.              Директор КПК
     Гиркина О.В.          Главный врач ЦРБ.
    Бирюкова Т.В.                Главный редактор «Донские огни»

Дьякова  Е.Ю.                Заведующий отделом образования
   Старцев С.А.                  Главный архитектор
   Карпова Н.А.                начальник сектора по работе с молодежью
   Сиволобова О.Г.             Заведующий отделом культуры

   Главы поселений: Бодрякова Л.И.,Зубкова О.Н., И.о. Руденко В.С., 
Кондратенко О.А., Черячукин Ю.Г.

Слушали: Вступительное слово главы Администрации  Константиновского 
района, председателя антитеррористической комиссии  Калмыкова В.Е.

    1.  По  первому  вопросу  слушали  информацию начальника   отдела  МВД
России  по  Константиновскому  району  Ширяева  В.В..,  заведующего  отделом
образования Дьякову Е.Ю.

    Решили: 

      Информацию  начальника  отдела МВД России по Константиновскому 
району Ширяева В.В.., заведующего отделом образования Дьяковой Е.Ю. - 
принять к сведению.
1. Начальнику  ОМВД России  по  Константиновскому  району  полковнику
полиции Ширяеву В.В. рекомендовать:
    1.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности в местах и на
объектах проведения летней оздоровительной компании детей.
Срок исполнения: июнь- август 2018.
    1.2. Предусмотреть увеличение плотности нарядов за счет общественных
формирований и приближение маршруты патрулирования к объектам отдыха
детей.
Срок исполнения:  июнь- август 2018г.
    1.3.  Ежедневно  проводить  инструктажи  сотрудников  частных  охранных
предприятий,  сориентировав  их  на  выявление  и  своевременное
информирование правоохранительных органов о подозрительных лицах.
Срок исполнения: : июнь- август 2018г.
   1.4. Организовать проверки антитеррористической защищенности объектов
отдыха  детей.  О  выявленных  недостатках  информировать
антитеррористическую  комиссию  Константиновского  района  и  Прокуратуру
района.
       Срок исполнения: июнь 2018 г
 1.5.  Организовать  инструктажи  руководителей  и  персонала  объектов  по
порядку эвакуации при возникновении угрозы совершения террористического



акта.
Срок исполнения: каждый поток июнь- август 2018 г
 1.6. Организовать проверку персонала детских пришкольных оздоровительных
лагерей.
Срок исполнения: : перед началом каждого потока июнь- август 2018
 1.7. В случае проведения ремонтных работы на объектах образования в летний
период организовать проверку членов строительных бригад. 
Срок исполнения: июнь- август 2018.

 2. Заведующему отделом образования Дьяковой Е.Ю:

     2.1.  Обязать  руководителей  и  должностных  лиц  детских  пришкольных
лагерей,  оздоровительных  учреждений  дневного  пребывания  регулярно
проводить  инструктажи  по  соблюдению  детьми  правил  поведения  при
возникновении угрозы совершения или совершении террористического акта на
объекте пребывания.
Срок исполнения: в период летнего сезона 2018 года
   2.2.  Разработать  график  и  провести  на  объектах  образования,  в  которых
организована работа пришкольных лагерей, тренировки по отработке порядка
взаимодействия нарядов ОМВД России по Константиновскому району  с ЧОП,
задействованными  в  системе  единой  дислокации,  в  случае  возникновения
угрозы совершения террористического акта и согласовать его с ОМВД России
по Константиновскому району  
Срок исполнения: до 10.06. 2018 года.
   2.3.  В целях недопущения к работе в детских пришкольных лагерях лиц,
причастных  к  преступлениям  террористической  и  экстремистской
направленности, а также имеющих судимости за насильственные и корыстные
преступления  предоставить  в  ОМВД  России  Константиновскому  району
списки персонала детских пришкольных лагерей 
Срок исполнения: до 05.06. 2018 года
   2.4. В случае организации ремонтных работ в летний период на объектах
образования  незамедлительно  ставить  в  известность  и  передавать  списки
членов ремонтных бригад в ОМВД России по Константиновскому району
Срок исполнения: июнь- август 2018.
   2.5. Принять меры по обеспечению безопасности транспортных перевозок
детей  и  к  местам  отдыха  и  оздоровления,  а  также  усилению
антитеррористической защищенности транспортных средств, предназначенных
для их перевозки.
             Срок исполнения: летний оздоровительный сезон 2018 
2.6.Обязать  руководителей  и  должностных  лиц  подведомственных  объектов
регулярно  проводить  инструктажи  по  соблюдению  правил  поведения  при
возникновении угрозы совершения или совершении террористического акта на
объекте.
             Срок исполнения: июнь – август 2018 года.

   3.Начальнику 59ПСЧ  «1 отряда ФПС » Дьячкину С.А., начальнику ОНД по
Усть-Донецкому  и  Константиновскому   районам  Пономареву  А.В.
рекомендовать:



   3.1. Обеспечить готовность сил и средств к действиям по минимизации или
ликвидации  последствий  возможных  террористических  актов  в  местах
проведения летней оздоровительной кампании.
   3.2.  Провести комплекс мероприятий по осуществлению государственного
пожарного надзора в детских оздоровительных учреждений .
   3.3. Регулярно знакомить персонал летних учреждений и детей с правилами
поведения  в  случае  угрозы  совершения  или  совершении  террористического
акта, возникновении чрезвычайных ситуаций, при проведении мероприятий по
ликвидации и минимизации их последствий.
Срок исполнения: июнь – август 2018 года.

Решение принято.

По  второму  вопросу  слушали:  заведующего  РОО Дьякову  Е.Ю.,  начальника
сектора  по  работе  с  молодежью  Карпову  Наталью  Александровну.,  Глав
поселений. Руководителей КТТ.,КСХТ.,КПК.

РЕШИЛИ: 
Информацию заведующего РОО Дьяковой Е.Ю., начальника сектора по работе с
молодежью Карповой  Н.А.,  глав  поселений,  Руководителей  КТТ.,КСХТ.,КПК.-
принять к сведению.
1.Отделу  образования   (Дьяковой  Е.Ю)  –  разработать  предложения  и
представить  в  антитеррористическую  комиссию  Константиновского  района
план  по  ограничению  допуска  к  интернет  ресурсам  в  образовательных
учреждениях района 
В  срок до 25.08.2018 года.
   1.1.Провести  практико-ориентированный  семинар  для  специалистов
образовательных учреждений района по вопросам противодействия терроризму
и экстремизму , в сети Интернет. 

    Отдел образования, ССУЗы, В  срок  до 24.09.2018 г
   1.2.Провести  мероприятия  направленные  на  повышение  компетенции
родителей(законных  представителей)  по  вопросам  безопасного  нахождения
детей в Интернет – пространстве .

     Отдел образования  В срок до 17.09.2018 года.
    1.3.Разработать  и провести круглый стол среди студентов «Терпимость  –
профилактика  межнациональных  конфликтов»  с  участием  членов
антитеррористической комиссии Константиновского района;

       В  срок  до 02.11.2018 г
    2.  Сектору по работе с молодежью (Карповой Н.А.).,Руководителям ССУзов:
(  Григоренко  О.И.,  Мищенко  Е.Е..,  Никитиной  А.Н.)  Отделу  культуры
(Сиволобова О.Г.)., Провести фестиваль национальных культур среди студентов
среднего  профессионального  образования  г.  Константиновска.(представить
отчет и фотоотчет в АТК района на эл. Адрес:glspgochskonst@mail.ru)

        В  срок  до 17.01.2019 г
   3.Сектору  по  работе  с  молодежью  (Карповой  Н.А.)  разработать  план
взаимодействия  с  заинтересованными  организациями  по  вопросам
противодействия в сети интернет среди молодежи района.

    В  срок до 01.11.2018 г.



   3.1.Провести анкетирование молодежи по вопросу посещаемости сайтов в
интернет пространстве

    В  срок до 03.10.2018 года.
     4. Главам поселений:

     Проводить мониторинг интернет сайтов с представлением сведений в АТК
Константиновского района  .На сайте  Министерства  Юстиции РФ из  раздела
«Список экстремистских материалов» выбирается название запрещенного в РФ
экстремистского материала и разыскивается в сети «Интернет»

     Срок - Ежемесячно в срок до 5 числа  
Решение принято.

3. По третьему вопросу слушали информацию: Ширяева В.В., Карповой Н.А.,
Дьяковой Е.Ю., Сиволобовой О.Г., Черячукина Ю.Г.
РЕШИЛИ: 
Информацию Ширяева В.В., Карповой Н.А., Дьяковой Е.Ю., Сиволобовой О.Г.,
Черячукина Ю.Г.- принять к сведению.

  4. По четвертому вопросу слушали: секретаря АТК Острожнова С.В..
О  ходе  исполнения  решений  НАК,  АТК  РО  и  собственных  решений  АТК
Константиновского района. Протокол АТК РО №80/99 от 21.12.2017  в.1.п12.1-
12.7. в.4. П 14.1,14.3., протокол АТК РО №82 п 7.1-7.3

РЕШИЛИ:
Информацию секретаря АТК Острожнова С.В- принять к сведению.

1.1Решение протокола АТК Ростовской области 21.12.2017г №80/99 вопрос   
1 п.12.1-12.7., вопрос 4. П14.1- 14.4.  –считать исполненными.

1.2.Решение протокола АТК Ростовской области 05.03.2018г № 82 п.7.1-7.3.
–третьего вопроса-  считать исполненными.

2.Руководителям, главам поселений :
2.1Провести анализ собственных планов реализации Комплексного плана, с

выявлением  причин  и  условий  имеющихся  проблем  и  внести  в  них
мероприятия , направленные на решение выявленных проблем.

           Срок до    15.06.2018 г.              
           3.Главам поселений:

        3.1.Провести  анализ  выполнения  в  муниципальных  образованиях
полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере  противодействия
терроризму, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 №
35-ФЗ «О противодействию терроризму». Результаты анализа,  информацию о
выявленных проблемах и предложения по их решению представить секретарю
АТК-

  в срок до 30.06.2018.
          3.2.  Главам  местных  поселений  в  срок  до  01.12.2018  обеспечить
разработку муниципальных программ в сфере противодействия терроризму или
включение соответствующих мероприятий в иные муниципальные программы.
         Информацию о выполнении пункта 2.1.,3.1- представить секретарю АТК
Константиновского района на электронный адрес : glspgochskonst@mail.ru

       Решение принято.

По пятому вопросу слушали: секретаря АТК Острожнова С.В.

РЕШИЛИ:



Решение принято.

По  пятому  вопросу  слушали:  секретаря  АТК  района  Острожнова  С.В. О
повестке следующего заседания антитеррористической комиссии 

1. Заслушивание руководителей рабочих групп, представителей   организаций
по вопросам реализации в рамках  компетенции мероприятий по профилактике
терроризма и антитеррористической безопасности подведомственных объектов.

2. О  состоянии  и  мерах  антитеррористической  защищённости   объектов
ТЭК,транспортной инфраструктуры,водоснабжения.    
        3. О ходе реализации мероприятий  исполнения Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 г.г
        4. О  ходе  исполнения  решений  НАК,  АТК  РО  и  аппарата  АТК  .
собственных решений АТК Константиновского района

        5.Разное.

     Решение принято.

Глава Администрации Константиновского     района,  
 председатель антитеррористической комиссии                           В.Е.Калмыков.

    Секретарь  комиссии                                                                           С.В.Острожнов.




