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Протокол 
заседания Антитеррористической комиссии MP «Сретенский район» 

№ 7 
от 07 декабря 2018 года г_ Сретенск 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
заместитель председатель антитеррористической комиссии М.М. Чекунова 

Присутствовали: 
Секретарь: Пыхалова М.Н. 

Члены антитеррористической комиссии:Кузнецов Е.Н., Кулешов В.В., 
Миронович В.К., Судаков Д.А., Самойлов А.А. 

Прш лашённые:Кожевникова Е.О. 

Отсутствовали:3акурдаев А.С., Тартынская Е.В., Нагаев А.В., Дружинина 
Ю.В. 

Заслушали: 
- Представление Прокурора Сретенского района «Об устранении 

нарушений законодательства об обеспечении безопасности, 
антитеррористической защищенности образовательных учреждений» 
поступившееЗОЛ 1.2018 т.(начальник Управления образованием Администрации 
MP «Сретенский район»Судаков Д. А.) 

- О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 
безопасности на территории муниципального района в ходе подготовки и 
проведения Новогодних и Рождественских праздников.(Секретарь комиссии 
Пыхалова М.Н., И. О.заместителя начальника ОМВД России по Сретенскому 
району Самойлов А.А., заместитель начальника ОНД по Сретенскому. 
Чернышевскому районам и городу Сретенск ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краюКузнецов КН.) 

По первому вопросу Комиссия решила: 
1. Принять к сведению доклад Судакова Д. А. - начальника 

Управления образованием администрации MP «Сретенский район». 
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2. В целях реализации требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) мест массового пребывания людей, 
расположенных на территории муниципального района «Сретенский район»: 

2.1. Начальнику Управления образованием администрации MP 
«Сретенский район» Судакову Д.А. держать данный вопрос на контроле, 
вынести на рассмотрение в Совет района вопрос о выделении денежных 
средств из бюджета района для реализации программы. 

Ответственный: начальник Управления образованием администрации MP 
«Сретенский район»Судаков Д.А. 

Срок: до 31.12.2018 г. 

По второму вопросу Комиссия решила: 

1. Принять к сведению доклады заместителя начальника ОМВД 
России по Сретенскому районуСамойлова А.А.,секретаря комиссииПыхаловой 
М.Н., заместителя начальника ОНД по Сретенскому, Чернышевскому районам 
и городу Сретенск ГУ МЧС России по Забайкальскому краюКузнецова К.Н. 

2. В целях обеспечения антитеррористической безопасности на 
территории муниципального района «Сретенский район» в ходе подготовки и 
проведения Новогодних и Рождественских праздников: 

1. Заместителю начальника ОМВД России по Сретенскому району 
Самойлову А.А.: 

- осуществить совместно с организаторами массовых мероприятий 
комиссионное обследование мест проведения праздничных мероприятий; 

-обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности 
в период проведения массовых мероприятий. 

2. Заместителю начальника ОВД по Сретенскому, Чернышевскому 
районам и городу Сретенск ГУ МЧС России по Забайкальскому 
краюКузнецову Е.Н., провести профилактическую работу и информирование 
по правилам пожарной безопасности руководителей, работников и участников 
мероприятий. 

3. Структурным подразделениям Администрации MP «Сретенский 
район» (Управлению образованием, отделу культуры, отделу по физической 
культуре, спорту, молодежной политике и охране труда, Комитету экономики и 
безопасности) - в части подготовки,согласования и утверждения сценарных 
планов мероприятий необходимо выполнить следующее: 

- составить и согласовать план мероприятий на проведение Новогодних и 
Рождественских праздников вобразовательных учреждениях,составить и 
согласовать план проведения зимних каникул учащихся. 

- осуществлять взаимодействие с ОМВД России по Сретенскому 
району,ОНД по Сретенскому ГУ МЧС России по Забайкальскому краюпо 
подготовке и проведению мероприятий; 

- довести до сведения руководителей, работников и участников 
мероприятий номера и каналы связи с правоохранительными органами, 



органами ГО и ЧС, действий при условиях возникновения террористической 
угрозы или совершения террористического акта, а также провести беседы о 
запрете использования пиротехники; 

- провести инструктажи руководящего состава, персонала организаций, 
предприятий, учреждений, участвующих в проведении мероприятий, по 
порядку действий в случае угрозы или совершения террористических актов, 
обнаружении взрывчатых веществ и подозрительных предметов; 

- организовать дежурства из числа руководящего состава на период 
проведения мероприятий и обеспечить надлежащий контроль выполнения 
решений АТК. 

4. Дружининой Ю.В., главному врачу ГУЗ «Сретенская ЦРБ», 
организовать медицинское сопровождение мероприятий. 
Отв. Начальник ОМВД России по Сретенскому району,Управление 
образованием, отдел культуры, отдел по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и охране труда, Комитет экономики и безопасности, 
заместитель начальника ОНД по СретенскомуКузнецов Е.Н., Дружинина Ю.В. 
главный врач ГУЗ «Сретенская ЦРБ», аппарат комиссии. 

Срок: в период подготовки мероприятий, до 25.12.2018 г. 

Заместитель председателя 
антитеррористической комиссии М.М.Чекунова 

Сотрудник аппарата комиссии (секретарь) М.Н. Пыхалова 


