
Протокол                              

Очередного заседания   антитеррористической комиссии 

Константиновского района

06.08.2018 г.     № 5

Председательствовал:     заместитель главы Администрации 
Константиновского района,  заместитель председателя антитеррористической 
комиссии  Дьячкин В.А.

Повестка дня 

    1.О состоянии и мерах антитеррористической защищённости  объектов 
ТЭК,транспортной инфраструктуры,водоснабжения,

   Докладчики по первому вопросу :, начальник РЭС Азов Э. П.,директор МУП
«Гарант»  Подсадных  Н.Ю.,директор  МУП    «  Константиновское     АТП»
Долганин  В.И.,директор  МУП  «Гарант»  Подсадных  Н.Ю.,  директор
МУП«Водник»  Макаров С.Н.  

 2.  О  ходе  реализации  мероприятий   исполнения  Комплексного  плана
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 г.г.

Докладчики по второму вопросу : Карпова Н. А– начальник сектора по работе
с молодежью.,Дьякова Е.Ю.- заведующий отделом образования.,Кондратенко
О.А.  глава Администрации Авиловского сельского поселения.

         3.    Утверждение графика обследования, категорирования ММПЛ ( объекты 
общепита)  на 2018 год.

      Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания  
людей. Секретарь Харына Р.В.

        4.Доклад руководителей рабочих групп о графиках обследованиях объектов

 на предмет АТЗ.

       Докладчик:  Дьякова Е.Ю.- заведующий отделом образования

   5.О ходе исполнения решений НАК, АТК РО и аппарата АТК .   собственных 
решений АТК МО. Протокол АТК РО от т16.05.2018 г. № 83 и о проведении 
мероприятий  посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, памяти 
жертв террористических атак.



    Докладчик секретарь АТК Острожнов С.В. 

      6. О вопросах  выносимых  на  повестку  дня  очередного  заседания  АТК
Константиновского района.

Докладчик секретарь АТК Острожнов С.В. 

Присутствовали члены комиссии: 

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

Приглашённые:

Главы поселений.

Бирюкова Т.В.                Главный редактор «Донские огни»

Дьякова  Е.Ю.                Заведующий отделом образования

Макаров С.Н.                Директор МУП «Водник».

Долганин В.И.                директор МУП «Константиновское АТП»

Азов Э.П.                       начальник  участка КРЭС

Липаткин В.Н.              ГКУ «Казаки Дона»

Подсадных Н.Ю.                директор МУП «Гарант»

Сиволобова О.Г.         Заведующий отделом культуры

Слушали: Вступительное слово  заместителя главы Администрации 
Константиновского района,  заместителя председателя антитеррористической 
комиссии  Дьячкина В.А.

     1.Слушали: Доклады: директора МУП « Константиновское АТП» Долганина 
В.И., начальника РЭС Азова Э. П., директора МУП «Водник»  Макаров С.Н., 
директора МУП «Гарант»Подсадных Н.Ю.               

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 

РЕШИЛИ:



  Информацию начальника РЭС Азова Э. П., директора МУП «Гарант» Подсадных 
Н.Ю.,  директора МУП « Константиновское АТП» Долганина В.И., директора МУП
«Водник»  Макаров С.Н.           - приять к сведению.

       1.Главам поселений, руководителям:

- Принять исчерпывающие меры по реализации мероприятий, направленных на
обеспечение антитеррористической безопасности на подведомственных объектах и
транспорте, на маршрутах при перевозке опасных грузов и детей, а также в части
касающейся учета персонифицированных сведений пассажиров. 

2.Директору МУП « Константиновское АТП» Долганину В.И.,  :

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

Срок до 01.10.2018 г.

2.2. Совместно с ОМВД России по Константиновскому району контролировать
недопущение въезда на подведомственную территорию любых видов транспорта,
кроме маршрутного автотранспорта.

 Срок исполнения – постоянно;

2.3.  Проводить  осмотр  подведомственных  зданий,  помещений,  а  также
инструктаж  сотрудников  о  бдительности  и  внимательности  при  обнаружении
бесхозных предметов, сумок и т.п.

 Срок исполнения – ежемесячно;

2.4.  По громкоговорящей  связи  обращаться  к  пассажирам с  информацией о
бдительности в связи с  угрозой проведения террористических актов. 

Срок исполнения – постоянно.

3. Директору МУП « Константиновское АТП» Долганину В.И:

3.1. Проводить инструктаж с водительским составом и сотрудниками на тему
«Поведение  при  обнаружении  подозрительных  предметов,  при  возникновении
угроз террористического характера».

 Срок исполнения - постоянно;

3.2. В транспорте, задействованном для пассажирских перевозок разместить на
видном  месте  памятки  пассажирам  и  водителю  на  тему  «Поведение  при
обнаружении подозрительных предметов» с указанием номеров экстренных служб;

Срок – до 10.09.2018года.



3.3.  Проводить  обследование  подвижного  состава  на  предмет  обнаружения
подозрительных предметов. 

Срок исполнения – ежедневно.

     3.4.  Организовать  мониторинг  работы  транспорта  совместно  с  ЕДДС-112
Константиновского района.

     3.5.Усилить контроль зала  ожидания,  посадочных площадок  и  территории
предприятий видеонаблюдением.

     3.6.  Подготовить  и  провести  тренировки  с  личным  составом  по
предотвращению террористических актов и ликвидации их последствий.

срок до 01.10.2018 года

    3.7.  Принять  меры  для   безусловного  устранения  нарушений
антитеррористической  защищенности,  выявленных  в  рамках   проверок
Межведомственной комиссией АТК Администрации Константиновского района

   Срок до15.12.2018года.

3.8.Предоставить в антитеррористическую комиссию  Константиновского района
копии  разработанных  планов  по  повышению  обеспечения  безопасности  на
транспорте  и  антитеррористической  защищенности  объектов  транспортной
инфраструктуры

Срок  до  01.12.2018г

   5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Константиновскому району,
полковнику полиции Ширяеву В.В.:

   5.1.  Скорректировать  работу  служб  и  подразделений  ОМВД  России  по
Константиновскому  району  в  направлении  приближения  постов  и  маршрутов
патрулирования к объектам транспортной инфраструктуры;

   5.2. Обеспечить контроль  за транспортом, перевозящим опасные грузы, а также
на маршрутах при перевозке детей.  В случае  выявления  нарушений принимать
меры  административного  и  иного  характера,  согласно  действующему
законодательству Росси

  6. Заведующему Отделом образования Дьяковой Е.Ю.:

  6.1. Проводить инструктажи с водительским составом и сопровождающими на
маршрутах движения школьных автобусов, перевозящих детей на тему «Поведение
при  обнаружении  подозрительных  предметов,  при  возникновении  угроз
террористического характера».

 Срок исполнения - постоянно;



6.2.  Проводить  обследование  подвижного  состава  на  предмет  обнаружения
подозрительных предметов. 

Срок исполнения - ежедневно;

6.3.  Обеспечить  строгое  соблюдение  движения  школьного  транспорта,
перевозящего детей, по утвержденным маршрутам следования. 

Срок исполнения – ежедневно

     7.Директору  МУП  «Водник»   Макарову  С.Н.,  директору  МУП  «Гарант»
Подсадных Н.Ю.начальнику РЭС Азову Э. П:

7.1.Принять  меры  для   безусловного  устранения  нарушений
антитеррористической  защищенности,  выявленных  в  рамках   проверок
Межведомственной комиссией АТК Администрации Константиновского района

 Срок до 15.01.2019 г

7.2. Своевременно производить обкос травостоя, обрубки деревьев, поросли на
своих объектах, территориях, с  их утилизацией .

Срок - постоянно;

7.3.Ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным месяцем предоставлять
отчеты  о  проводимых  мероприятиях  по  антитеррору  в  организациях  в  АТК
Константиновского района на электронный адрес: glspgochskonst@mail.ru; 

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

2.Слушали  доклады:  Карповой Н.  А–  начальника сектора  по  работе  с
молодежью.,Дьяковой Е.Ю.- заведующий отделом образования.,Кондратенко
О.А.  глава Администрации Авиловского сельского поселения.

РЕШИЛИ:

Информацию:  начальника сектора  по  работе  с  молодежью - Карповой
Н.А.,заведующего отделом  образования -  Дьяковой Е.Ю.,  главы
Администрации Авиловского сельского поселения - Кондратенко О.А.  .

         - приять к сведению.

Главам поселений, руководителям:

 Продолжить  работу  по  реализации   Комплексного  плана  противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 г.г. на территории Константиновского
района.

3.Слушали секретаря АТК Константиновского района Острожнова С.В.



РЕШИЛИ:

Утвердить график обследования, категорирования ММПЛ (объектов общепита)
на территории Константиновского района в 2018 году.

4.Слушали руководителя рабочей группы АТК Константиновского района Дьякову
Е.Ю.

РЕШИЛИ:

Информацию руководителя  рабочей  группы АТК Константиновского района
Дьяковой Е.Ю. - принять к сведению.

 Руководителям  рабочих групп АТК Константиновского района:

-  Завершить  обследование  объектов  образования  и  социальной  сферы  на
предмет антитеррористической защищенности в срок до 20.08.2018 года. Акты
обследования объектов представить секретарю АТК в срок до 25.08.2018 года.

        5.  Слушали информацию Секретаря АТК Острожнова С.В.

РЕШИЛИ:

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

1.Протокол АТК Ростовской области №83от  16.05.2018 г.  вопр.1 п.5.3.,5.5. считать
исполненным и снять с контроля.
1.1. Протокол АТК Ростовской области №83 от 16.05.2018 вопрос1.  п 5.6.

исполнить  до 09.08.2018 и представить информацию в АТК Ростовской области

2. Главам поселений,отделу образования (Дьяковой Е.Ю.),отделу культуры
(Сиволобовой О.Г.),сектору по спорту и туризму (Кузмичеву А.М.),сектору  по
работе  с  молодежью  (Карповой Н.А.)  .)  в  соответствии  с  поручением
Национального  антитеррористического  комитета  в  рамках  реализации
Комплексного  плана  противодействия  идеологии  терроризма  в  Российской
Федерации на 2013 – 2018 годы  организовать и провести 3 сентября 2018года
общественно-политические,  культурные  и  спортивные  мероприятия,
посвященнее  Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Отчет о проведённых
мероприятиях  с  фотоматериалами  представить  в  антитеррористическую
комиссию  Константиновского  района   на  электронный  адрес:
glspgochskonst@mail.ru  в срок до 05.09.2018г.

6.  Слушали: секретаря АТК района Острожнова С.В. 

РЕШИЛИ:

Повестку  дня  следующего  планового  заседания  АТК  Константиновского
района по вопросам:

mailto:glspgochskonst@mail.ru


1.Реализация  комплекса  профилактических  мероприятий  по
предупреждению заведомо ложных сообщений об актах терроризма .

         2. О мерах по обеспечению общественной безопасности и профилактике
терроризма  в период празднования Нового 2017 года и Рождества Христова.

       3.  О ходе реализации мероприятий  исполнения Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 г.г.

4.Подготовка проекта Плана работы АТК на 2019 год.

Утвердить 

Заместитель Председателя комиссии                                        В.А.Дьячкин.                 



Секретарь  комиссии                                                                       С.В.Острожнов.


