


П Р О Т О К О Л  
антитеррористической комиссии 

в Ачитского юродского округа от 19 декабря 2018 года
пгт. Ачит

19.12.2018г. № 3

Председател ьствовал:

Глава городского округа Д.А.Верзаков

Присутствовали: 12 человек (список прилагается)
I.Организация мероприятий по антитеррористической защищённости 
образовательных организаций, в том числе принятие мер по недопущению
проноса на территорию образовательных организаций оружия________________
(Д.А.Верзаков, А.О. Кригер. К).II Лунегов., М.Г. Фархадшин, М.А.Стругов)

1.Принять к сведению доклад заместителя начальника управления 
образования администрации Ачитского городского округа А.О.Кригер, директора 
государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Ачитская школа- интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» Ю.П.Лунегова, преподавателя ОЬЖ 
Ачитского филиала государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Красноуфимский
аграрный колледж» М.Г.Фархадшина.

2.Начальнику управления образования администрации Ачитского
городского округа (А.Е.Козловой) направить информацию в образовательные 
организации Ачитского городского округа о дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности с целью предупреждения проноса оружия на 
территорию образовательных организаций.

О выполненных мероприятиях проинформировать ангитеррористическую 
комиссию Ачитского городского округа

Срок - до 29.12.2018г.
З.Директору государственного казенного общеобразовательною учреждения 

Свердловской области «Ачитская школа- интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы» (К).П.Лунегов) необходимо
обратить внимание на расположенное в здании образовательной организации 
общежитие с целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, в 
том числе связанной с проносом оружия в образовательную организацию.

С’рок-постоянно.
4.Директору Ачитского филиала государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Красноуфимский аграрный колледж» (И.А.Малахова) необходимо принять 
дополнительные меры по обеспечению пропускного режима в здание общежития, 
с целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации в том числе



принятие мер но недопущению проноса оружия на территорию образовательного 
учреждения, установить кнопку тревожной сигнализации с выводом на пульт 
дежурного ОВД.
О выполненных мероприятиях проинформировать антитеррористическую 

комиссию Лчитского городского округа 
Срок-постоянно.
5. Отделу полиции №26 МО МВД России «Красноуфимский» 

(А.Н.Высоковских) с целью обеспечения безопасности приблизить маршрут 
патрулирования сотрудников полиции к зданию общежития Ачитского филиала 
государственного бюджетного профессионального образовательною учреждения 
Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж».

Срок -постоянно.
II. Принимаемые меры по обеспечению безопасности проведения Новогодних
праздничных мероприятий с массовым пребыванием граждан___________________

( О.А.Хорошайлова. М.И.Мещерякова. М.А.Стругов)
1.Принять к сведению доклад заместителя начальника отдела полиции №26 МО 
МВД России «Красноуфимский» майора полиции М.А.Стругова «Обеспечение 
безопасности проведения Новогодних праздничных мероприятий с массовым 
пребыванием граждан на территории Ачитского городского округа», доклад 
начальника Управления культуры администрации Ачитского городского округа 
М.И.Мещеряковой «Q6 организации антитеррористической защищённости 
объектов культуры в период проведения праздничных мероприятий в 2018-2019 
годах»

2. Отделу полиции №26 МО МВД России «Красноуфимский» 
(А.Н.Высоковских) организаторам мероприятий оказать содействие в охране
общественного порядка при проведении массовых мероприятий, приблизить 
наряды ППСМ, ГИБДД к месту расположения снежного городка, провес in 
подробный инструктаж с персоналом Домов Культуры по повышению 
бдительности в период проведения мероприятий, довести телефоны оперативных 
служб.
Срок -до 29.12.2018г.
3. Управлению культуры администрации городского округа (Мещерякова М.И.) 
провести внеплановые инструктажи по соблюдению общественной и пожарной 
безопасности, антитеррористической защищённости учреждений культуры, 
организовать дежурство сотрудников, провести осмотр неиспользуемых 
помещений исключить доступ посторонних лиц.
О выполненных мероприятиях проинформировать антитеррористическую 
комиссию Ачитского городского округа 
Срок - до 29.12.2018г.

III. Об утверждении плана работы антитеррористической комиссии в Ачитском
городском округе на 2019 г о д ______________________________________

( Ю.В.Новосёлов)
1. Принять к сведению информацию начальника отдела по мобилизационной 

работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и



антитеррористической деятельности администрации Ачитского городского 
округа (Ю.В.Новосёлов).

2. План работы антитеррористической комиссии в Ачи гском городском округе 
утвердить и принять к исполнению.
Срок-до 31.12.2019 года 

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 
анIтеррористической комиссии Ачитского городского округа.

Председатель комиссии /Т\. j  Д.А.Верзаков
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