ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии Еткульского муниципального
района
с. Еткуль

от «27» февраля 2018 №1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Начальник отдела МВД России по Еткульскому району
Воеводин Василий Анатольевич

Присутствовали:
(члены комиссии)

Шилов А.В.
Константинов А.Н.
Лунин А.В.

Приглашены:

Березина А.Ф.
Гаврилястая Е.В.
Абдулин А.М.
Балашов В.В.
Давыдова Н.Н.
Карпович В.В.
Степанова Л.В.
Ильиных А.Ф.

Жигарев А.И.
Красильников А.П.
Мозюка А.С.

Новикова Н.В.
Панов А.Д.
Кузьменков Ю.В.
Захарова И.Н.
Томм В.А.
Парфенюк С.Н.
Алабушкин А.Н.

1.
«О
состоянии
инженерно-технической
укрепленности
антитеррористической
защищенности
объектов
особой
важности,
повышенной опасности, жизнеобеспечения, расположенных на территории
Еткульского муниципального района».
(Ильиных А.Ф., Лунин А.В.)
Заслушав и обсудив доклады выступающих по повестке заседания, комиссия
отмечает, что из 7 объектов особой важности ОВО по Еткульскому району при
помощи технических средств охраны на основании заключенных договоров
обеспечивается безопасность 6. Не охраняется ОВО только дополнительный офис
ОАО «Сбербанк России» (оборудован ТСО с подключением на ПЦН ФГУП
«Охрана» с реагированием ГЗ ЧОО «Варяг»),
Безопасность 3 объектов повышенной опасности осуществляется ОВО по
Еткульскому району.
Из 3 объектов жизнеобеспечения ОВО по Еткульскому району
обеспечивается безопасность 2 объектов. Не охраняется ОВО Еткульский участок
РЭС ПОЦЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» (оборудованы КТС с
подключением на ПЦН ФЕУП «Охрана»).

и

На основании изложенного, антитеррористическая комиссия Еткульского
муниципального района
РЕШ ИЛА:
1. Информацию выступающих принять к сведению;
2. Рекомендовать ОВО по Еткульскому району и ОМВД России по
Еткульскому району:
2.1.
Усилить
контроль
за
состоянием
инженерно-технической
укрепленности антитеррористической защищенности объектов особой важности,
повышенной опасности, жизнеобеспечения, расположенных на территории
Еткульского муниципального района.
2.2. Не реже раза в полугодие проводить учебно-тренировочные занятия с
собственниками объектов.

2. «Об организации работы по предупреждению и пресечению
террористических актов на избирательны х участках в период проведения
выборов в 2018 году».
(Воеводин В.А.)
В целях проверки соблюдения установленных требований инженерно технической укрепленности объектов и обеспечения безопасности граждан
проводятся обследования мест голосования и хранения избирательной
документации.
В ходе проведения проверок антитеррористической защищенности и
инженерно - технической укрепленности избирательных участков выявлены
следующие основные недостатки: отсутствие системы видеонаблюдения,
пожарной и тревожной сигнализации на большинстве ИУ.
На основании изложенного, антитеррористическая комиссия Еткульского
муниципального района
РЕШ ИЛА:
1. Рекомендовать ОМВД России по Еткульскому району продолжить работу
по обеспечению общественной безопасности и недопущению террористических
актов на избирательных участках в период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации.
2. Председателям избирательных комиссий провести с личным составом
ОМВД России по Еткульскому району совместную с ТИК, МЧС, Росгвардией
тренировку по отработке действий при возможных осложнениях оперативной
обстановки, возникновении различных чрезвычайных ситуаций, поступлении
информации о заложенном взрывном устройстве.
Срок: до 05.03.2018г.

3.
«О
состоянии
инженерно-технической
укрепленности
и
антитеррористической
защищенности
образовательных
учреждений,
расположенных на территории Еткульского муниципального района».
(Алабушкин А.Н.)
Заслушав и обсудив доклад старшего инспектора общего образования
Управления образования администрации Еткульского муниципального района,
антитеррористическая комиссия Еткульского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Управлению образования администрации Еткульского муниципального
района:
1.1. Совместно с сотрудниками ОМВД России по Еткульскому району
организовать и провести инструктажи руководства и персонала объектов
образования по порядку действий в случае возникновения угрозы совершения
террористических актов;
Срок: до 01.05.2018г.
1.2. Продолжить установку наружного ограждения по периметру
образовательных учреждений;
1.3. Организовать проверку образовательных учреждений на предмет
исправности наружного освещения. Выявленные нарушения устранить.
Срок: до 01.04.2018г.
2. ОМВД России по Еткульскому району:
2.1.
Провести дополнительный осмотр помещений и мест проведения
торжественных и других массовых мероприятий на предмет обеспечения
антитеррористической безопасности.
Срок: до 01.05.2018г.

4. «О профилактике распространения заведомо ложных сообщениях об
актах терроризма».
( Воеводин В.А.)
За текущий период 2018 года заведомо ложных сообщений об актах
терроризма в ОМВД России по Еткульскому району не поступало.
В целях профилактики распространения заведомо ложных сообщений об
актах терроризма 18.01.2018 года в электронных средствах массовой информации
размещена статья «Полицейские ОМВД России по Еткульскому району
предупреждают об ужесточении ответственности за заведомо ложное сообщение
об акте терроризма».
На основании изложенного, антитеррористическая комиссия Еткульского
муниципального района
РЕШИЛА:
1.
Елавному редактору АНО «Редакция газеты Искра» и информационному
отделу администрации Еткульского муниципального района рекомендуем

ежеквартально информировать население через средства массовой информации о
правовых последствиях противоправных деяний, связанных с подачей ложных
сообщений о террористических актах.
2.
Управлению образования администрации Еткульского муниципального
района провести в образовательных учреждениях района профилактические
беседы среди несовершеннолетних о недопущении распространения заведомо
ложных сообщений об акте терроризма.
Срок: 01.05.2018г.

5.
«О противодействии нелегальной миграции иностранных граждан на
территории Еткульского муниципального района».
( Воеводин В.А.)
В 2017 году на территории Еткульского района Отделением по вопросам
миграции поставлено на миграционный учет 826 иностранных граждан, продлен
срок пребывания 997 иностранным гражданам. Проводится комплекс
профилактических мероприятий по контрольно-надзорной деятельности в сфере
миграции.
Общее количество проверенных иностранных граждан и лиц без
гражданства составляет 505, из них количество выявленных ИЕ и ЛБЕ с
нарушением режима пребывания или осуществления трудовой деятельности- 160.
На основании изложенного, антитеррористическая комиссия Еткульского
муниципального района
РЕШИЛА:
1. Администрации Еткульского муниципального района:
1.1. Рассмотреть возможность о предоставлении помещения на случай
одновременного задержания большого количества нелегальных трудовых
эмигрантов не имеющих документов, удостоверяющих личность.
2. Рекомендовать ОМВД России по Еткульскому району:
2.1. Еженедельно проводить рейдовые мероприятия с участием сотрудников
администрации района, прокуратуры Еткульского района, ФСБ по выявлению и
документированию правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и
их работодателями, в сфере сельского хозяйства.
2.2. Провести рабочую встречу с работодателями, планирующими
привлечение к трудовой деятельности иностранных работников в тепличных
хозяйствах, в целях информирования о порядке привлечения и использования
иностранной рабочей силы, а так же разъяснения об ответственности за
нарушения миграционного законодательства.

Начальник отдела МВД России
по Еткульскому району,
первый заместитель председателя
антитеррористической комиссии

В.А. Воеводин

