
Утверждаю: 

О. председателя АТК 

Э. В. Савушкин 

24 декабря 2015 года 

ПРОТОКОЛ 
заседания антитеррористической комиссии Мценского района № 4 

по вопросу: «О мерах по обеспечению 
антитеррористической 

безопасности в дни новогодних 
и рождественских праздников» 

«24» декабря 2014 г г. Мценск 

В целях недопущения террористических актов на объектах образования, 
жизнеобеспечения, культуры и в местах массового пребывания населения, в дни 
новогодних и Рождественских праздников, своевременного выявления 
преступных замыслов террористов, установления и пресечения деятельности лиц, 
причастных к подготовке и совершению террористических актов, а также в 
соответствии с рекомендациями Национального антитеррористического комитета 

1. Рекомендовать начальнику Мценского гарнизона пожарной охраны 
Д. И. Снурницыну, начальнику МО МВД России «Мценский» С. И. Башакину, 
начальнику отделения по г. Мценску УФСБ России по Орловской области 
Р. В. Бречкину, начальнику МРО УФМС России по Орловской области в 
г. Мценске Е. В. Невмержицкой, начальнику МРО УФСКН В.А. Свиридову, 
начальнику склада в/ч 55443 А. В. Кочеткову, главному врачу БУЗ «МЦРБ» 
В. С. Швецу, начальнику отдела общего образования администрации Мценского 
района А. М. Межневу, начальнику отдела культуры администрации Мценского 
района Э. А. Фурсовой, заместителю генерального директора - директору филиала 
ОАО «МРСК Центра - ОРЁЛЭНЕРГО» С. А. Сафонову, начальнику Мценского РЭС 
филиала ОАО «МРСК Центра - ОРЁЛЭНЕРГО» П. Н. Абрамову, председателю 
совета Мценского РАИПО Л. Н. Федориной, руководителям коммунальных 
организаций Мценского района, и. о. заведующей филиалом по Мценскому району 
КУ 0 0 «ОЦСЗН Н. М. Сорокиной совместно с руководителями учреждений 
социальной защиты населения и областными государственными образовательными 
учреждениями, расположенными на территории Мценского района, руководителям 
транспортных компаний, осуществляющих перевозку пассажиров на территории 
Мценского района, начальнику отдела дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Мценского района О. Е. Кошевому, главам администраций сельских 
поселений: 

1.1. Уточнить планы действий в период подготовки и проведения новогодних 
и Рождественских праздничных мероприятий, расчёты сил и средств, оценить их 
готовность к применению, проверить системы оповещения, провести 

Р Е Ш И Л И : 



дополнительные занятия и инструктажи личного состава дежурных смен. 
1.2. Усилить профилактические и режимные меры на объектах вероятных 

террористических устремлений, направленные на предотвращение возможных 
диверсионно-террористических актов, принять дополнительные 
предупредительно-профилактические меры по обеспечению безопасности 
проведения массовых праздничных мероприятий, уточнить планы эвакуации 
граждан из задействованных в праздничных мероприятиях помещений; 

1.3. Организовать дежурство ответственных должностных лиц в период 
праздников, графики ответственных представить в АТК Мценского района. 

1.4. При осложнении оперативной и общественно-политической обстановки, 
возникновении угрозы совершения терактов или гибели населения, незамедлительно 
сообщать в АТК Мценского района (через диспетчера ЕДДС Мценского района по 
телефону: 2-33-41) и в МО МВД России «Мценский». 

2. Рекомендовать начальнику УФСКН В. А. Свиридову обратить внимание на 
своевременное предупреждение и пресечение противоправной деятельности лиц, 
причастных к незаконному обороту наркотиков и наркосодержащих препаратов 
на территории Мценского района. 

3. Начальнику отдела общего образования администрации Мценского района 
(А. М. Межнев): 

3.1. Обеспечить учреждения образования, планируемые к проведению культурно-
развлекательных и зрелищных мероприятий, надёжными средствами связи; 

3.2. организовать работу по приведению учреждений образования в 
пожаробезопасное состояние; 

3.3. обеспечить оснащение подведомственных учреждений первичными 
средствами пожаротушения, организовать обучение персонала правилам 
пользования ими; 
3.4. запретить парковку автотранспорта в непосредственной близости от мест 
проведения праздничных мероприятий, с полным запретом на время их проведения и 
заезда на территории образовательных учреждений; 

3.5. провести инструктажи руководителей учреждений образования и персонала 
учреждений образования, задействованных в проведении массовых мероприятий, с 
целью предупреждения террористических актов, обеспечению и пользованию 
первичными средствами пожаротушения. 

4. Главам сельских поселений Мценского района, начальнику отдела культуры 
Мценского района Э. А. Фурсовой: 

4.1. обеспечить учреждения культуры, планируемые к проведению культурно-
развлекательных и зрелищных мероприятий надёжными средствами связи; 

4.2. организовать работу по приведению объектов культуры в пожаробезопасное 
состояние; 

4.3. обеспечить оснащение подведомственных учреждений первичными 
средствами пожаротушения, организовать обучение персонала правилам 
пользования ими; 

4.4. организовать проверку технического состояния автотранспорта, 
предназначенного для перевозки детей, старшими автобусов назначать наиболее 
добросовестных лиц из числа работников культуры; 

4.5. запретить парковку автотранспорта в непосредственной близости от мест 
проведения праздничных мероприятий, с полным запретом на время их проведения и 
заезда на территории учреждений культуры; 

4.6. провести инструктажи руководителей и персонала учреждений культуры, 



задействованных в проведении массовых мероприятий, на предмет ужесточения 
контроля проноса на указанные объекты пиротехнических средств и газосодержащих 
ёмкостей, с целью предупреждения террористических актов, обеспечению и 
пользованию первичными средствами пожаротушения. 

5. Рекомендовать начальнику МРО УФМС России по Орловской области в 
г. Мценске Е. В. Невмержицкой продолжить осуществление контроля за 
соблюдением паспортного режима и регистрации выходцев из Северо-Кавказского 
региона и остальных стран СНГ. На очередном заседании АТК проинформировать о 
проведённой работе по данным мероприятиям. 

6. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Мценский» С. И. Башакину: 
6.1. обеспечить надлежащий контроль за хранением и использованием оружия; 
6.2. принять меры по своевременному предупреждению и пресечению 

противоправной деятельности лиц, причастных к незаконному обороту оружия и 
взрывчатых веществ военного и промышленного назначения, активизировать 
меры по выявлению и пресечению деятельности лиц, причастных к изготовлению 
взрывчатых веществ, устройств; 

6.3. продолжить проверки санатория «ЗИЛ-СБО», общежитий и иных мест 
временного проживания граждан, принять дополнительные меры по усилению 
контроля за соблюдением паспортного режима. 

6.4. обеспечить общий порядок при проведении новогодних и рождественских 
праздников, предусмотреть выделение на объекты проведения массовых 
праздничных мероприятий (общеобразовательные школы, учреждения культуры, 
парки и открытые площадки) сил и средств вверенных подразделений; 

6.5. совместно с Мценским пожарно-спасательным гарнизоном и главами 
сельских поселений провести проверку мест реализации пиротехнических 
изделий, на предмет их соответствия установленным требованиям безопасности. 

6.6. уделить повышенное внимание мерам обеспечения антитеррористической 
безопасности на объектах общественного транспорта. 

7. Рекомендовать начальнику Мценского пожарно-спасательного гарнизона 
Д. И. Снурницыну: 

7.1. усилить контроль за противопожарной обстановкой на территории 
Мценского района, предусмотреть выделение на объекты проведения массовых 
праздничных мероприятий (общеобразовательные школы, учреждения культуры, 
парки и открытые площадки) сил и средств вверенных подразделений; 

7.2. совместно с МО МВД России «Мценский» и главами сельских поселений 
провести проверку мест реализации пиротехнических изделий, на предмет их 
соответствия установленным требованиям безопасности. 

8. Рекомендовать главам сельских поселений: 
8.1. провести инструктажи личного состава местных организаций, 

задействованных в проведении массовых мероприятий, на предмет ужесточения 
контроля проноса на указанные объекты пиротехнических средств и газосодержащих 
ёмкостей; 

8.2. принять меры по обеспечению и оснащению мест массового пребывания 
людей средствами пожаротушения и пожарным инвентарём; 

8.3. обеспечить проведение противопожарной пропаганды и информирования 
населения в магазинах, в местах массового пребывания людей, административных 
зданиях о мерах пожарной безопасности, в канун новогодних и Рождественских 
праздников, с привлечением отдела надзорной деятельности и членов добровольных 
пожарных дружин; 



8.4. во взаимодействии с БУ 0 0 «ЦСОН Мценского района» и отделом 
надзорной деятельности продолжить поэтапный подворный обход социально-
незащищённых слоёв населения, населения входящего в «группу риска» с целью 
инструктажа и проверки противопожарного состояния электрических сетей, 
электронагревательных приборов и обогревающих приборов, печного и газового 
отопления, в том числе населения ведущего асоциальный образ жизни, уделив особое 
внимание жилым домам, в которые прекращено предоставление услуг по подаче 
электроэнергии и природного газа. 

9. Начальнику отдела по ГО, ЧС и МП администрации Мценского района 
С. Е. Лазареву осуществить проверку схемы оповещения членов АТК до 15.00 
25.12.2015. 

10. Рекомендовать командиру в/ч 55443 А. В. Кочеткову предусмотреть 
дополнительные меры по усилению антитеррористической защищённости объектов 
размещения (дислокации) воинской части. Осуществить комплекс 
предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 
собственной безопасности военнослужащих. 

11. Рекомендовать руководителям АУ ОО «Редакция газеты «Мценский край» 
Д. Е. Кузнецовой и МП «Мценскрадиоинформ» С. П. Шаховой провести в средствах 
массой информации реализацию информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на повышение бдительности граждан и разъяснение их действий в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций террористического и экстремистского 
характера. 

12. Рекомендовать главному врачу БУЗ 0 0 «МЦРБ» В. С. Швецу: 
12.1. организовать проведение инструктажей персонала медицинских 

учреждений по вопросам назначения и подготовки дежурных смен, обеспечения 
медицинскими препаратами, действиям при возникновении нештатных ситуаций. 
Организовать дежурство ответственных сотрудников медицинских учреждений; 

12.2. организовать работу по приведению объектов здравоохранения с 
круглосуточным пребыванием людей в пожаробезопасное состояние; 

12.3. обеспечить оснащение подведомственных учреждений первичными 
средствами пожаротушения, организовать обучение персонала правилам пользования 
ими; 

12.3. принять меры, направленные на повышение организованности и 
дисциплины должностных лиц, ответственных за соблюдение пожарной 
безопасности на подведомственных объектах с круглосуточным пребыванием людей 
и проведением экстренной эвакуации в случае возникновения пожара. 

13. Рекомендовать руководителям транспортных компаний, осуществляющих 
перевозку пассажиров на территории Мценского района: 

13.1. принять дополнительные меры по усилению контрольных осмотровых 
мероприятий водителями общественного транспорта; 

13.2. провести дополнительный инструктаж с водительским персоналом о 
недопущении посадки пассажиров вне оборудованных пунктов, о правилах 
поведения при совершении террористических актов; 

13.3. разместить в общественном транспорте и зале автостанции г. Мценск 
наглядную информацию на противопожарную тематику и при действиях в случаях 
обнаружения в автобусах и помещениях автостанции бесхозных и подозрительных 
предметов. 

14. Рекомендовать директору филиала ОАО «МРСК Центра - ОРЁЛЭНЕРГО» 
С. А. Сафонову, начальнику Мценского РЭС филиала ОАО «МРСК Центра -



ОРЕЛЭНЕРГО» П. Н. Абрамову: 
14.1. усилить меры по антитеррористической защищённости объектов 

жизнеобеспечения; 
14.1. провести дополнительный инструктаж с персоналом о правилах поведения 

при совершении террористических актов; 
14.3. проверить готовность спасательных служб к предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций при возможных террористических актов на 
территории Мценского района. 

15. Рекомендовать руководителям коммунальных организаций Мценского района: 
15.1. провести дополнительный инструктаж с персоналом о правилах поведения 

при совершении террористических актов; 
15.2. организовать проверки и приведение в нормативное состояние состояние 

дверей и запоров на входах в подвалы и чердаки в многоквартирных домах, 
зданиях бюджетной сферы; 

15.3. обеспечить бесперебойную работу объектов ЖКХ; 
15.4. организовать дежурство аварийных бригад; 
15.5. обеспечить наличие аварийного запаса ГСМ и материальных ресурсов. 
16. Рекомендовать председателю Совета Мценского Райпо Л. Н. Федориной 

совместно с отделом по экономике и торговле администрации Мценского района 
(В. В. Стребцова): 

16.1. провести дополнительный инструктаж с персоналом о правилах поведения 
при совершении террористических актов; 

16.2. разместить в организациях торговли наглядную информацию на 
противопожарную тематику и при действиях в случаях обнаружения бесхозных и 
подозрительных предметов; 

16.3. организовать работу по приведению подведомственных объектов в 
пожаробезопасное состояние; 

16.4. обеспечить оснащение подведомственных учреждений первичными 
средствами пожаротушения, организовать обучение персонала правилам пользования 
ими. 

17. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района 
(О. Е. Кошевой) обеспечить контроль соблюдения графика движения автобусов, 
осуществляющих пассажирские перевозки на территории Мценского района. 


