
                                   Протокол                              
очередного заседания   антитеррористической комиссии  и ОГ Константиновского

района
21.12.2018     № 8

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

Повестка дня :    
1.  О  состоянии  оперативной  обстановки  и  дополнительных  мерах  по

обеспечению   антитеррористической   безопасности  на  территории
Константиновского района  в дни празднования Нового года и Рождественских
праздников.Дата проведения 21. 12.  2018г

 3.  Об  утверждении  плана  работы  антитеррористической  комиссии
Константиновского района на 2019 год.

Место проведения: малый зал администрации.
Время проведения: 15.30
Присутствовали  члены  комиссии: 11 человек. 

Приглашённые:
1.  Сиволобова О.Г. Зав.    отделом культуры и искусства
2. Вакало А.А.                                        нач. сектора  «Казаки Дона»
3.Карпова Н.А.                                 начальник сектора по работе с молодежью
4.Старцев С.А.                                     зав отделом архитектуры
5. Главы поселений         - 7 человек
6.Дьячкин С.А.                                   начальник ПСЧ 59 МЧС России по РО
7.Кузмичева С.В.                                 заведующий ОСЗН
8.Гиркина О.В.                                 главный врач ЦРБ
9. Григоренко О.И  -                       директор КСХТ
10. Никитина А.Н.      -                     директор КПК
11. Мищенко Е.Е. -                           директор КТТ
Слушали:
Начальника отдела МВД по Константиновскому району Ширяева В.В.,Главу

Константиновского городского поселения Казакова А.А.., Заведующего отделом
образования  Дьякову Е.Ю.,  и.о.  Заведующего отделом культуры и искусства
Сиволобову О.Г.

Решили:
  1.  Главам  поселений,  руководителям  объектов  социально-культурного

назначения и объектов жизнеобеспечения населения:
 -  В срок до 23. 12. 2018г провести комиссионное обследование зданий и

сооружений с составлением акта обследования, а так же подсобных, чердачных
и  подвальных  помещений,  строящихся  объектов  на  предмет  соответствия
требованиям  антитеррористической  защищенности,  а  также  закрыть  их  на
замки и опечатать.

 - обеспечить пропускной режим в подведомственные учреждения;
-  принять  необходимые  меры  по  ликвидации  стихийных  стоянок

транспортных  средств  в  30  метровой  зоне  от  мест  массового  пребывания
граждан;



   -  организовать  работу  объектовых  штабов  по  проведению
профилактических  мероприятий  направленных  на  пресечение
террористических актов;

-Обеспечить  объекты  круглосуточной  сторожевой  охраной  на  все  дни
новогодних праздников; 

 Обеспечить  дежурство  должностных  лиц  способных  принимать
решения  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций.  (графики  с  указанием
контактных телефонов представить в ЕДДС-112 района.) 

 Срок до 23.12.2018 года
    2. Главам городского и сельских поселений, руководителям МУП ЖКХ,

МУП  «Водник»,  МУП  «Гарант»,МУП«КАГБ»,  Константиновский  участок
Тацинского  ДСУ,  Константиновский  районный  газовый  участок  ,
Константиновского РЭС ,  Константиновского филиала ВМЭС.

-обеспечить  бесперебойную  работу  котельных,  сооружений
электроснабжения,  водопроводно-канализационных  сооружений,  сооружений
газоснабжения, снегоуборочной техники.

-организовать   взаимодействия  с  органами  внутренних  дел,  предусмотрев
включение  в  маршруты  патрулирования  отопительные  котельные  и  объекты
жизнеобеспечения водопроводно канализационного хозяйства;
-создать   и  поддерживать   на  необходимом  уровне  запасы  топлива  и  другие
материальные  запасы,  необходимые  для   обеспечивания   водоснабжение,
водоотведение и теплоснабжение;

 -Организовать  дежурство  руководителей  для  обеспечения  действенного
контроля на подведомственных территориях и в службах;

-С  9-00 30 декабря 2018 г. и до 9-00  9 января 2019 г. часов производить
доклад о ситуации на объектах  и территориях в ЕДДС- 112 Константиновского
района  по  тел.  112,  6-04-16  ежедневно  в  9-00,  при  аварийных  ситуациях
немедленно. 

     3. Начальнику ОМВД Ширяеву В.В.
-  Усилить  оперативную  работу  по  выявлению,  предупреждению  и

своевременному пресечению возможных террористических актов.
 -Осуществлять контроль за правильностью парковки транспортных средств,

обеспечивать безопасность  граждан  во  время  проведения  праздничных
мероприятий.

 Провести  оперативные  мероприятия  по  выявлению лиц склонных к
совершению террористических актов и незаконному хранению оружия.

  5.  Начальнику  ПСЧ-59  (Дьячкину  С.А.),  главному  врачу  МУЗ  ЦРБ
(Гиркиной  О.В.),  начальнику  сектора  ГО  ЧС  Администрации  района
(Острожнову С.В.)

 -  обеспечить слаженную работу пожарных расчетов,  медицинских служб,
Аварийно  спасательного  формирования  района   и   аварийных  бригад  по
ликвидации ЧС.

  6. Главам поселений и руководителям объектов:культуры,здравоохранения,
образования об исполнении мероприятий   доложить письменно через ЕДДС-
112 (ул. Карташева 32 ) в срок до 24.12.2018 г. 

7.Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  заместителя  главы
Администрации Константиновского района Дьячкин В.А.

2. СЛУШАЛИ:
Секретаря антитеррористической комиссии Константиновского района 
Острожнова С.В.



РЕШИЛИ:
 План работы антитеррористической комиссии Константиновского района на

2019год.
Утвердить.

Глава Администрации
Константиновского района, председатель
АТК района                                                             В.Е.Калмыков.

Начальник ОГ района                                             В.В.Ширяев.

Секретарь комиссии           С.В.Острожнов.


	Приглашённые:

