
Заседание антитеррористической комиссии 

 

10.06.2019 года в зале заседаний администрации Некоузского 

муниципального района состоялось заседание антитеррористической 

комиссии в Некоузском муниципальном районе под руководством 

председателя комиссии, Главы Некоузского муниципального района Петрова 

Г.Г., на котором рассмотрены следующие вопросы. 

1. Об исполнении рекомендаций по укреплению 

антитеррористической защищенности объектов образования в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 

07.10.2017 года № 1235 (докладчик: Мильтоп И.Н., начальник отдела 

образования администрации Некоузского муниципального района). 

2. Об обеспечении антитеррористической безопасности Дня России 

(докладчики: Кокарев Д.И., врио начальника МО МВД России «Некоузский», 

Поляков А.Н., начальник отдела ВМР ГО и ЧС, администрация Некоузского 

МР). 

3. О готовности лагерей дневного пребывания учреждений образования 

к приему детей (летний оздоровительный сезон 2019 г.) (докладчики: Мильтоп 

И.Н., начальник отдела образования администрации Некоузского 

муниципального района, Баранов А.К., председатель комитета культуры, 

молодежной политики, физической культуры и спорта, главы сельских 

поселений). 

4. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

потенциальных террористических посягательств, в том числе оборонно-

промышленного комплекса и мерах предупреждения использования в 

террористических целях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

находящихся в незаконном обороте, а также гражданского оружия и 

общедоступных средств поражения (докладчики: командир в/ч № 55443-СВ, 

Кокарев Д.И., врио начальника МО МВД России «Некоузский», Демехина Н.А., 

Глава Волжского сельского поселения). 

5. О состоянии работы по противодействию идеологии терроризма, в 

том числе взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Ярославской 

области, органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ярославской области при организации адресной 

профилактической работы с лицами выделенной категории в образовательной 

сфере и молодежной среде, а также об участии в этой деятельности институтов 

гражданского общества (докладчики: Мильтоп И.Н., начальник отдела 

образования администрации Некоузского муниципального района, Баранов 

А.К., председатель комитета культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта, главы сельских поселений). 

6. Об организации функционирования аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (докладчики: Поляков А.Н., начальник отдела 

ВМР ГО и ЧС, администрации Некоузского МР, секретарь АТК). 

 



По рассмотренным вопросам повестки дня комиссией приняты 

решения, установлены сроки их исполнения.   

Ответственным лицам поручено: 

- продолжить исполнение рекомендаций по укреплению 

антитеррористической защищенности объектов образования в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 

07.10.2017 года № 1235; 

- организовать проведение инструктажей персонала и службы охраны 

на предмет усиления бдительности, действий в случае обнаружения 

подозрительных предметов, выявлении угроз безопасности, чрезвычайной 

ситуации, провести занятия по отработке практических навыков; 

-  обеспечить дополнительные меры по охране объектов, усилив 

пропускной режим; 

- организовать ежедневную проверку объектов и прилегающих к ним 

территорий на предмет обнаружения бесхозных предметов и вещей, а также 

выявления мест возможного незаконного доступа; 

- организовать обследование неиспользуемых строений, подсобных, 

складских помещений, чердаков, подвалов, которые могут быть использованы 

под схроны оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, принять меры по 

исключению доступа посторонних в указанные строения (помещения); 

- проверить исправность системы видеонаблюдения и контроля 

доступа, пожарной сигнализации, средств экстренной связи, наличие и 

функционирование системы экстренной эвакуации; 

- в наиболее доступных местах разместить информацию о номерах 

телефонов экстренных и дежурных служб, действиях в случае чрезвычайной 

ситуации, путях эвакуации; 

- продолжить работу по организации функционирования аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город». 

Секретарь антитеррористической комиссии Некоузского 

муниципального района Поляков А.Н. 

 


