
 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ГЛАВЕ ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ  

             

 

от 10.04.2015               № 2/4.1                                  г.Шатура   
 

Об организации работы по противодействию террористическим и  

экстремистским проявлениям, обеспечению пожарной безопасности в период 

подготовки и проведения празднования 70-й годовщины Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Шатурского  

муниципального района 
 

 

Заслушав и обсудив доклад и выступления по этому вопросу, в целях устра-

нения предпосылок и условий возможных террористических угроз, а также обеспе-

чения мер общественной и пожарной безопасности в период подготовки и прове-

дения празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов на территории Шатурского муниципального района, комиссии  

 

РЕШИЛИ: 

 

 1. Рекомендовать МО МВД России «Шатурский (далее - МО МВД) (Горин 

Г.Т.), 6 отделению 2 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской 

области (далее – отделение УФСБ) (Карпуков В.В.) в срок до 30.04.2015: 

 1.1. Провести оценку состояния оперативной обстановки, по результатам ко-

торой представить первому заместителю главы администрации Шатурского муни-

ципального района Мужичкову В.Г. предложения по осуществлению комплекса 

дополнительных режимных и предупредительно-профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и локализацию возможных угроз террористического и 

экстремистского  характера. 

 1.2. Осуществить проверки готовности сил и средств, привлекаемых для пре-

сечения возможных террористических актов, минимизации и ликвидации их по-

следствий.  

            2. Рекомендовать МО МВД (Горин Г.Т.), отделению УФСБ (Карпуков В.В.) 

в период подготовки и проведения праздничных майских мероприятий: 



 

 2.1. Спланировать и осуществить дополнительные меры по обеспечению ан-

титеррористической защищённости. 

 2.2. Особое внимание уделить получению упреждающей информации о ли-

цах, планирующих совершение террористических актов и противоправных дейст-

вий экстремистского характера, других тяжких и особо тяжких преступлений, а 

также в отношении физических и юридических лиц, оказывающих им финансовую 

и иную поддержку. 

 2.3. Обеспечить: 

 2.3.1. Контроль за проведением массовых публичных акций в целях недопу-

щения их использования экстремистскими элементами и радикальными политиче-

скими группировками для пропаганды насильственных методов политической 

борьбы, созданию предпосылок к возникновению массовых беспорядков и иных 

антиконституционных проявлений, способных осложнить оперативную обстанов-

ку. 

 2.3.2. Своевременную проверку информации, поступающей от граждан о 

возможной подготовке к экстремистской деятельности и совершению террористи-

ческих актов. 

 2.3.3. Практическую отработку порядка действий при обнаружении взрыв-

ных устройств, поступлении сообщений об угрозах совершения террористических 

актов. 

 2.4. Провести проверки мест отстоя железнодорожного подвижного состава 

и парковки грузового автомобильного транспорта на предмет выявления лиц, при-

частных к преступным группировкам и незаконным вооруженным формированиям, 

находящимся в розыске, пребывающих в Шатурском муниципальном районе, а 

также схронов оружия и взрывчатых веществ. 

 2.5. Провести обследования зданий, сооружений, подземных коммуникаций, 

подвальных и чердачных помещений, расположенных в непосредственной близо-

сти от мест и объектов проведения праздничных мероприятий, в том числе с при-

менением специальных технических средств и служебных собак, с целью обнару-

жения взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

 3. Рекомендовать МО МВД (Горин Г.Т.) во взаимодействии с МРО УФМС 

России по МО в городском поселении Шатура (Мамонтова Е.Н.) и отделением 

УФСБ (Карпуков В.В.), в связи с событиями на Украине, до 15.04.2015 активизи-

ровать работу на объектах железнодорожного и автомобильного транспорта, а так-

же в местах компактного проживания иностранных граждан, по выявлению среди 

граждан лиц, вынашивающих намерения по совершению террористических и экс-

тремистских актов, прибывающих в Шатурский муниципальный район и прожи-

вающих в муниципальном районе.  

 4. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы по Шатурскому району ГУ МЧС России по Московской области 

(далее – ОНД и ПР) Козьмину А.Е. в срок до 30.04.2015: 

 4.1. На объектах проведения праздничных мероприятий проверить: 

 4.1.1. Наличие инструкций, памяток, стендов по действиям при возникнове-

нии пожара. 

 4.1.2. Наличие первичных средств пожаротушения и защиты органов дыха-

ния. 

 4.1.3. Техническую исправность средств охранно-пожарной сигнализации, 

систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 

 4.2. Провести дополнительную проверку готовности сил и средств, привле-

каемых для организации мероприятий по минимизации и ликвидации последствий 

возможных террористических актов или иных чрезвычайных ситуаций.             



 

 5. Рекомендовать руководителям объектов, на которых будут проводиться 

праздничные мероприятия, до 30.04.2015: 

 5.1.  Проверить и откорректировать инструкции, памятки, стенды по дейст-

виям при возникновении пожара, угрозы взрыва, в случаях обнаружения бесхозяй-

ных предметов, а также веществ, которые могут являться пожаро-взрывоопасными, 

биологически или химически опасными. 

5.2. Проверить наличие первичных средств пожаротушения и защиты орга-

нов дыхания. 

 5.3. Проверить техническую исправность средств охранно-пожарной сигна-

лизации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, обеспечить их 

непрерывное функционирование. 

 5.4. Разработать алгоритм действий при теракте или другой ЧС, а также при 

получении информации, поступающей от граждан о возможной подготовке к экс-

тремистским актам и совершению террористических актов на объектах. 

 5.5. Провести учебную эвакуацию сотрудников и посетителей, результаты 

оформить актом. 

 6. Начальнику  управления  жилищно-коммунального хозяйства и инфра-

структуры Зуеву В.И. в срок до 30.04.2015: 

           6.1. Организовать: 

 6.1.1. Проведение технических осмотров автотранспорта, выделенного для 

перевозки делегаций к местам проведения праздничных мероприятий, его проверку 

на предмет выявления возможных закладок взрывных устройств и взрывчатых ве-

ществ. 

 6.1.2. Обследование состояния автомобильных дорог, технических средств 

регулирования на маршрутах движения транспорта с участниками и гостями 

праздничных мероприятий. 

 6.2. Организовать меры по: 

 6.2.1. Контролю за сохранностью транспорта экстренных и специальных 

служб, оборудованного специальными звуковыми, световыми сигналами и имею-

щего соответствующие цветовые атрибуты. 

 6.2.2. Запрещению перевозки опасных грузов по территории Шатурского 

муниципального района в дни проведения праздников.             

 7. Рекомендовать ГБУЗ МО «Шатуркая ЦРБ» (Захарова А.Б.) в срок до 30 

апреля 2015 г.: 

 7.1. Проверить готовность сил и средств, привлекаемых к медицинскому 

обеспечению и оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в случае 

совершения террористического акта. 

 7.2. Предусмотреть выделение необходимого количества экипажей скорой 

помощи, резервирование койко-мест в медицинских учреждениях и создание ре-

зерва медикаментов.  

 8. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора 

по Московской области в г. Рошаль, Воскресенском,  Егорьевском, Шатурском 

районах (Бобров А.В.) в период проведения праздничных мероприятий принять 

меры по обеспечению дополнительного санитарно-эпидемиологического надзора 

за осуществлением эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, приго-

товлением пищи и напитков, их хранением и реализацией населению. 

           Особое внимание обратить на места проведения праздничных мероприятий.  

 9. Начальнику отдела менеджмента и качества услуг администрации муни-

ципального района Яниной М.А. во взаимодействии с МО МВД (Горин Г.Т.) в под-

готовительный период организовать работу с крупными арендаторами торговых 

площадей в части принятия ими дополнительных мер по обеспечению антитерро-



 

ристической защищённости и пожарной безопасности на объектах и прилегающих  

территориях. 

 Рекомендовать крупным арендаторам на период с 01 по 11 мая 2015 г. пере-

вести имеющиеся службы безопасности и частные охранные предприятия на уси-

ленный режим работы.    

 10. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, руководителям 

постоянно действующих рабочих групп по проведению мероприятий по профилак-

тике терроризма в поселениях до 30.04.2015: 

 10.1. Определить места, время и порядок проведения массовых праздничных 

мероприятий. Назначить ответственных должностных лиц за обеспечение мер 

безопасности на объектах проведения мероприятий от администрации поселений, 

поручив им своевременно представлять в дежурную службу главы Шатурского му-

ниципального района и в органы внутренних дел информацию об изменениях в 

оперативной обстановке.  

 10.2. Организовать совместно с МО МВД и ОНД и ПР проведение комисси-

онных проверок состояния антитеррористической защищенности и пожарной безо-

пасности объектов с массовым пребыванием граждан, на которых планируется 

проведение праздничных мероприятий. По результатам проверок составить соот-

ветствующие акты. 

 Организовать и провести обследование территорий проведения митингов, 

посвященных празднованию Дня Победы, на предмет антитеррористической за-

щищенности, пожарной безопасности и технической укрепленности. Особое вни-

мание уделить вопросам состояния антитеррористической защищенности мест 

массового посещения гражданами обелисков, памятников, мемориалов и братских 

могил, местам размещения трибун, гостевых площадок, маршрутам проведения 

демонстраций. 

 10.3. Обеспечить контроль за монтажом конструкций праздничных трибун и 

сооружений в местах проведения митингов. Особое внимание обратить на возмож-

ное совершение так называемых «закладок» взрывчатых веществ или устройств в 

основания или конструкции указанных объектов. Все работы производить под кон-

тролем правоохранительных органов с обязательным составлением актов.               

10.4. Организовать  взаимодействие с правоохранительными органами по со-

вместному рассмотрению уведомлений на проведение массовых публичных меро-

приятий в период с 01 по 11 мая 2015 г. 

 Принять необходимые меры по проведению разъяснительной и профилакти-

ческой работы с организаторами проведения массовых публичных мероприятий, 

недопущению со стороны их участников нарушений общественного порядка, экс-

тремистских и других противоправных проявлений. 

 10.5. Организовать инструктажи, оказать методическую и практическую по-

мощь руководству и персоналу объектов, выделенных для проведения празднич-

ных мероприятий, в вопросах организации защищенности зданий, сооружений и 

прилегающей территории от угроз террористического характера и иных чрезвы-

чайных ситуаций.  

10.6. Во взаимодействии с: 

 10.6.1. Отделением ГИБДД МО МВД определить порядок парковки авто-

транспортных средств вблизи объектов и территорий проведения массовых празд-

ничных мероприятий, а также маршрутов движения колонн, организовать своевре-

менную эвакуацию бесхозяйного автотранспорта. 

 10.6.2. Отделом военного комиссариата Московской области по городам 

Шатура, Рошаль и Шатурскому району (Чиркин С.Б.) уточнить списки ветеранов 

Великой Отечественной Войны, проживающих в Шатурском муниципальном рай-



 

оне, которые будут принимать участие в праздничных мероприятиях в г. Москве, и 

представить в МО МВД. 

 11.  Рекомендовать руководителям объектов жизнеобеспечения, располо-

женных на территории муниципального района (Ильин Д.А., Коранашвили М.И., 

Поморцев А.Д., Жуленков О.Н.), обеспечить бесперебойную работу тепло-, газо- и 

водоснабжения  населения, водоотведения. Принять меры к усилению охраны объ-

ектов водоснабжения. 

 12. Рекомендовать Шатурскому РЭС филиала «Восточные электросети» 

ОАО «МОЭСК» (Глазов В.В.), ОАО «Шатурская электроэксплуатационная компа-

ния» (Казанцев С.В.),  эксплуатационной газовой службе (Жуленков О.Н.) до 

30.04.2015: 

 12.1. Принять дополнительные меры по обеспечению безаварийного газо-, 

электроснабжения потребителей, антитеррористической защищенности и пожар-

ной безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, выход из строя 

которых может привести к нанесению крупного ущерба системам жизнеобеспече-

ния населения Шатурского муниципального района. 

 12.2. Совместно с заинтересованными ведомствами разработать и утвердить 

порядок задействования имеющихся резервных мощностей газо-, электроснабже-

ния на объектах жизнеобеспечения населения. 

 13. Заместителю начальника организационного управления Дуровой Т.В. в 

апреле-мае 2015 г. во взаимодействии с главами городских и сельских поселений 

организовать освещение в СМИ деятельности органов местного самоуправления и 

правоохранительных органов по обеспечению антитеррористической защищенно-

сти и пожарной безопасности праздничных мероприятий, а также размещение ин-

формации о повышении бдительности граждан и порядку действий в случае воз-

никновения чрезвычайных  ситуаций.   

14. Дежурной службе главы Шатурского муниципального района (Головарь 

А.Л.) совместно с ЕДДС муниципального района (Карабан Н.Г.) до 30.04.2015 про-

вести  тренировку по порядку оповещения составов антитеррористической  комис-

сии Шатурского муниципального района (далее – АТК) и комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти при главе Шатурского муниципального района (далее – КЧС и ОПБ). 

15. Руководителю аппаратов комиссий Шурупову В.П. до 25 апреля 2015 г. 

откорректировать схемы оповещения руководящего состава администрации Ша-

турского муниципального района и членов АТК и КЧС и ОПБ. На период проведе-

ния праздничных мероприятий с 30 апреля по 11 мая 2015 г. организовать кругло-

суточное дежурство ответственных сотрудников администрации Шатурского му-

ниципального района. 

16. Рекомендовать главам поселений и руководителям организаций при по-

ступлении в адрес органов местного самоуправления и организаций анонимных 

материалов и сообщений, содержащих сведения террористического и экстремист-

ского характера, в обязательном порядке информировать ЕДДС Шатурского муни-

ципального района (тел. 112) или дежурную службу главы Шатурского муници-

пального района (тел. 253-81, факс 258-70, моб. тел. 8-916-555-85-35). 

17. Ответственным исполнителям о выполнении настоящего решения про-

информировать аппараты АТК и КЧС и ОПБ в установленные решением сроки че-

рез отдел территориальной безопасности и гражданской защиты (тел./факс 217-94). 

 

Глава Шатурского муниципального района, 

председатель комиссий                                А.Д.Келлер 


