
П Р О Т О К О Л  
совместного заседания рабочей группы по проведению единого 

государственного экзамена и антитеррористической комиссии и 
в Ачнтского городского округа от 21 мая 2019 года

пгт. Ачит

21.05.2019г. № 2

Председательствовал:

Глава городского округа Д.А.Верзаков

Присутствовали: 14 человек (список прилагается)
I. О состоянии антитеррористической защищённости объектов транспортной
инфраструктуры___________________________________________________________

(Д.А.Верзаков, Н.В.Стахеева, В.Я.Брагин)
1.Принять к сведению доклад директора муниципального унитарного 

предприятия Ачитского городского округа «Ачитское пассажирское 
автотранспортное предприятие» Н.В.Стахеевой «Об обеспечении транспортной 
безопасности, в том ^исле требований к антитеррористической защищённости 
объектов».

2.Принять к сведению доклад начальника Красноуфимского автовокзала 
В.Я.Брагина «О состоянии антитеррористической защищённости автостанции 
ГУП СО «СООПА» п. Ачит.

3. Признать работу МУП Ачитского городского округа «Ачитское ПАП», 
автостанции ГУП СО «СООПА» п.Ачит по обеспечению антитеррористической 
защищённости объектов транспортной инфраструктуры соответствующей 
предъявляемым требованиям и действующему законодательству.
И. Обеспечение безопасности при сдаче Единого государственного экзамена.
проведении последних звонков, выпускных вечеров___________________________

(Д.А.Верзаков, М.Г.Егорова, А.Ю.Токарев)
1.Принять к сведению доклад специалиста первой категории Управления 

образования администрации Ачитского городского М.Г.Егоровой «Принимаемые 
меры по обеспечению проведения Единого государственного экзамена на 
территории Ачитского городского округа».

2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа 
(Токарева И.С.) организовать весь комплекс мероприятий по проведению Единого 
государственного экзамена на территории Ачитского городского округа, провести 
рабочие встречи со всеми задействованными оперативными службами, службами 
обеспечения электроэнергией, обеспечения бесперебойной работы системы 
«Интернет».

3. Принять к сведению доклад методиста Управления образования 
администрации Ачитского городского округа А.Ю.Токарева «Обеспечение 
безопасности, антитеррористической защищённости объектов и территорий 
общеобразовательных организаций в период проведения последних звонков и



выпускных вечеров на территории Ачитского городского округа».
4. Управлению образования администрации Ачитского городского округа 

(Токарева И.С.) провести дополнительные инструктажи с ответственными 
дежурными по порядку действий при получении информации о возможных 
террористических актах, утвердить график дежурств ответственных должностных 
лиц в период проведения последних звонков и выпускных вечеров, провести 
родительские собрания по вопросу соблюдения правил безопасности при участии 
детей в мероприятиях, связанных с окончание учебного года.

О выполненных мероприятиях проинформировать антитеррористическую 
комиссию в Ачитском городском округе.
С р о к -д о  15.06.2019г.
5. Отделу полиции №26 МО МВД России «Красноуфимский» (Стругов М.А.) 

обеспечить охрану общественного порядка ■ в период проведения Единого 
государственного экзамена, последних звонков, выпускных вечеров.

О выполненных мероприятиях проинформировать антитеррористическую 
комиссию в Ачитском городском округе.
С р о к -д о  15.06.2019г.
Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
пунктами 2,3, вопроса I, протокола заседания АТК в Ачитском городском округе 
от 05.04.2019 года №1.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии «в Ачитсййм городском округе.

Председатель комиссии Lf(j '  Д.А.Верзаков


