
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания антитеррористической комиссии 

Рыбинского муниципального района 

 

Дата: 28.02.2018 года 

Время: 10.00 часов.  

Место: администрация Рыбинского муниципального района, город Рыбинск, 

Братьев Орловых ул., 1а., каб. № 413. 

Под председательством Смирновой Т.А. – главы администрации Рыбинского 

муниципального района. 

 

Присутствовали: члены комиссии согласно списку (список прилагается). 

Приглашённые: согласно списку (список прилагается). 

Итого присутствовали: 20 человек. 

Повестка дня: 

  1. О готовности и принятых мерах по предотвращению 

террористических угроз в местах массового пребывания людей в период 

подготовки и проведения избирательной кампании 2018 года по выборам 

Президента Российской Федерации.  

2. О принятии дополнительных мер в сфере обеспечения 

антитеррористической защищенности критически важных объектов, 

потенциально опасных объектов и объектов топливно-энергетического 

комплекса на территории Рыбинского муниципального района.  

3. О ходе выполнения Плана межведомственных мероприятий по 

реализации в Рыбинском районе Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 г. № 

Пр-1069. 

4. О выработке механизма действий объектов промышленности, 

жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры на территории 

Рыбинского муниципального района в случае массового распространения 

ложных анонимных сообщений о террористических угрозах. 

По первому вопросу повестки дня с докладом выступили:  

- Павлов Андрей Александрович – начальник отделения охраны 

общественного порядка МУ МВД России «Рыбинское»; 

- Сергеев Александр Владимирович – начальник ФГКУ «2 ОФПС по 

Ярославской области»;  

- Елагин Владимир Аркадьевич - начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и 

Пошехонскому районам Ярославской области; 

- Пантелеев Вячеслав Васильевич - начальник управления по культуре, 

молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;   

- Бобков Михаил Юрьевич – заместитель начальника управления 

образования администрации Рыбинского муниципального района; 

- Чуваев Александр Константинович – глава администрации Арефинского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района; 
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- Черепенин Геннадий Николаевич – глава администрации Волжского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района; 

- Каменко Эдуард Николаевич - начальник отдела по мобилизационной 

работе, ГО и ЧС администрации Рыбинского муниципального района. 

 Они довели до сведения членов комиссии о готовности и принятых 

мерах по предотвращению террористических угроз в местах массового 

пребывания людей в период подготовки и проведения избирательной кампании 

2018 года по выборам Президента Российской Федерации. 

По вопросу повестки дня выступили: Смирнова Т.А., Калякин Ю.А., 

Кожинова Т.А., Никифоров С.И., Ушаков Ю.С. 

Обсудив информацию о мерах по повышению уровня 

антитеррористической защищенности на указанных объектах, комиссия Р Е Ш 

И Л А: 

1. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и 

Пошехонскому районам Ярославской области (Елагин В.А.) и начальнику 

МУ МВД России «Рыбинское» (Иванов В.А.): 
1.1. Провести с членами участковых избирательных комиссий 

инструктажи об обеспечении пожарной безопасности и о порядке действий в 

случае возникновения угрозы совершения террористических актов, а также при 

обнаружении подозрительных (оставленных) вещей и предметов. 

Срок: до 05.03.2018 года 

 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Рыбинского 

муниципального района: 
2.1. Совместно с МУ МВД России «Рыбинское» определить места 

парковки автотранспорта с учетом безопасного расстояния до объектов, 

которые планируется использовать при проведении выборов. 

Срок: до 05.03.2018 года 
2.2. Организовать работу по введению временных ограничений движения 

транспортных средств в районе избирательных участков и использованию 

искусственных преград для движения транспорта (ограждений, дорожных 

блоков, грузовых автомобилей) непосредственно в день выборов. 

Срок: до 05.03.2018 года 

2.3. Провести информационно-пропагандистские мероприятия, 

направленные на повышение бдительности граждан и соблюдение требований 

антитеррористической и противопожарной безопасности. 

Срок: до 05.03.2018 года 
2.4.  Разработать графики дежурств ответственных работников (в зоне 

своей ответственности) на период проведения избирательной кампании 2018 

года по выборам Президента Российской Федерации. Графики предоставить в 

ЕДДС Рыбинского муниципального района. 

Срок: до 05.03.2018 года 

2.5.  Реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение 

безопасности в местах проживания населения, в т.ч. путем осуществления 

комиссионных обследований нежилых помещений (подвалов, чердаков и т.п.), 
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контроля за целостностью запирающих устройств, принятие мер по устранению 

выявленных недостатков. 

Срок: до 05.03.2018 года  

 

3. Управлению по культуре, молодёжи и спорту (Пантелеев В.В.), 

Управлению образования (Трофимова И.А.), рекомендовать главам 

Арефинского сельского поселения (Чуваев А.К.) и Волжского сельского 

поселения (Черепенин Г.Н.): 

3.1. Провести на объектах, которые планируются к использованию при 

проведении выборов, пожаро-тактические учения (занятия) с отработкой 

действий персонала по эвакуации людей в случае возникновения пожара и 

откорректировать планы и карточки тушения пожаров на объектах.  

Срок: до 05.03.2018 года 
3.2. Проработать вопрос обеспечения избирательных участков на время 

проведения выборной кампании передвижными резервными источниками 

энергоснабжения. 

Срок: до 05.03.2018 года 
3.3. Осуществить повторно проверки всех систем безопасности, на 

предмет их нормального функционирования в день выборов (видеонаблюдение, 

охранно-пожарная сигнализация, систем оповещения и т.д.). 

Срок: до 05.03.2018 года 

4. Управлению ЖКХ, транспорта и связи администрации 

Рыбинского муниципального района (Кутыков В.Н.): 
4.1. Организовать расчистку подъездных путей к объектам, которые 

планируются к использованию при проведении выборов. 

Срок: ежедневно до 18.03.2018 года 

 
По второму вопросу повестки дня с докладом выступил Кутыков 

Василий Николаевич – заместитель главы администрации Рыбинского 

муниципального района – начальник управления ЖКХ, транспорта и связи.  

Он довел до сведения членов комиссии о принятых мерах в сфере 

обеспечения антитеррористической защищенности критически важных 

объектов, потенциально опасных объектов и объектов топливно-

энергетического комплекса на территории Рыбинского муниципального района.  

По вопросу повестки дня выступили: Смирнова Т.А., Ушаков Ю.С., 

Смирнов А.Ю.  

          Обсудив информацию о мерах по повышению уровня 

антитеррористической защищенности на указанных объектах, комиссия            

Р Е Ш И Л А: 

1. Управлению ЖКХ, транспорта и связи администрации 

Рыбинского муниципального района (Кутыков В.Н.), исполнительному 

директору МУП РМР ЯО «Комунальные системы» Мокровой О.Н.: 
1.1. Организовать, проведение комиссионных обследований 

антитеррористической защищённости критически важных объектов, 

потенциально опасных объектов и объектов топливно-энергетического 

комплекса на территории Рыбинского муниципального района. 
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Срок: до 01.04.2018 года 
1.2. Принять меры для устранения недостатков, выявленных в ходе 

комиссионных обследований указанных объектов. Запланировать средства на 

2018-2019 годы для установки различных систем безопасности (систем 

оповещения, систем видеонаблюдения, систем охранных сигнализаций и т.д.). 

Срок: до 01.09.2018 года 

1.3. Принять меры по установке камер видеонаблюдения и системы 

охранной сигнализации на особо опасном объекте Водоочистные сооружения в 

п. Песочное Рыбинского муниципального района. 

Срок: до 1.06.2018 года. 

 
По третьему вопросу повестки дня с докладом выступили  

- Пантелеев Вячеслав Васильевич - начальник управления по культуре, 

молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;   

- Трофимова Инна Алимгазымовна – начальник управления образования 

администрации Рыбинского муниципального района; 

Они довели до сведения членов комиссии информацию о выполнении 

Плана межведомственных мероприятий по реализации в Рыбинском районе 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 – 2018 годы, утвержденного Президентом Российской 

Федерации 26 апреля 2013 г. № Пр-1069. 

По вопросу повестки дня выступили: Смирнова Т.А., Смирнов А.Ю. 

Обсудив информацию комиссия Р Е Ш И Л А:  

1. Управлению по культуре, молодёжи и спорту (Пантелеев В.В.), 

Управлению образования (Трофимова И.А.): 
1.1. Активизировать работу по вовлечению несовершеннолетних, в 

отношении которых территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав проводится индивидуальная 

профилактическая работа, а также детей мигрантов к участию во внешкольной 

досуговой деятельности. 

Срок: согласно плана 
1.2. Отчет о выполнении мероприятий «Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 

2018 годы» представлять в антитеррористическую комиссию района в 

установленные сроки, через секретаря АТК. 

Срок: согласно плана 
1.3. Организовать и провести в образовательных организациях и 

учреждениях культуры разъяснительных бесед об административной и 

уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений 

экстремистской и террористической направленности. 

Срок: согласно плана 

1.4. Обеспечить проведение региональных и муниципальных 

молодежных форумов, слетов и конкурсов, включающих в программу тематику 

предупреждения распространения террористических и экстремистских идей 

среди молодежи, а также на ее воспитание в духе межнационального и 

межрелигиозного уважения. 
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Срок: согласно плана 

Обеспечить освещение проводимых мероприятий в средствах массовой 

информации. 

Срок: согласно плана 

 

По четвертому вопросу повестки дня с докладом выступили: 

- Павлов Андрей Александрович – начальник отделения охраны 

общественного порядка МУ МВД России «Рыбинское»; 

Он довел до сведения членов комиссии механизм действий личного 

состава объектов промышленности, жизнеобеспечения и транспортной 

инфраструктуры на территории Рыбинского муниципального района, в случае 

массового распространения ложных анонимных сообщений о террористических 

угрозах. 

По вопросу повестки дня выступили: Кожинова Т.А. 

Выслушав доклад Павлова А.А., комиссия  

Р Е Ш И Л А: 

1. Информацию о механизме действий личного состава объектов 

промышленности, жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры на 

территории Рыбинского муниципального района, в случае массового 

распространения ложных анонимных сообщений о террористических угрозах, 

принять к сведению. 

2. Членам АТК Рыбинского муниципального района довести указанную 

информацию до руководителей подведомственных учреждений, 

расположенных на территории Рыбинского муниципального района. 

 

Отчет о проведенных мероприятиях направить в антитеррористическую 

комиссию Рыбинского муниципального района через секретаря данной 

комиссии по электронной почте kalyakin@admrmr.ru в установленные 

протоколом сроки. 

 

 

 

 
 

Секретарь АТК  

Рыбинского муниципального района                                                Ю.А. Калякин 

1.5. Обеспечить продолжение практики проведения культурно-

просветительских мероприятий, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений (фестивали, гастрольные программы, спектакли). 


