
 

                               

 

 

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 21 мая 2015 г.                                    № 4/5                                                 г. Шатура 

Об организации работы по планированию и проведению  

антитеррористических мероприятий и дополнительных мерах по  

обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной  

безопасности объектов образования и спорта, на которых будет проходить 

летняя оздоровительная кампания, и безопасности учащихся и молодежи во 

время проведения праздничных мероприятий  

(«Последний звонок», выпускной бал, День защиты детей) 
 

Заслушав доклады и выступления по данному вопросу, в целях обеспечения по-

жарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов летней оздо-

ровительной кампании, расположенных на территории Шатурского муниципального 

района, и праздничных мероприятий, комиссия  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Собственникам и руководителям объектов детского оздоровительного отдыха, 

транспортных организаций, привлекаемых к перевозкам детей и туристических 

групп, независимо от форм собственности: 

1.1. Установить взаимодействие с МО МВД России «Шатурский», 6 отделением 

2 окружного отдела УФСБ РФ по г. Москве и Московской области, ОНД и ПР по Ша-

турскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области по вопросам 

обеспечения охраны и антитеррористической защищенности объектов, а также безо-

пасности детей в период проведения летней оздоровительной кампании и празднич-

ных мероприятий. 

Срок: до 25 мая 2015 г. 

1.2. Спланировать и реализовать комплекс дополнительных мероприятий по 

обеспечению безопасности детей во время нахождения на объектах детского отдыха, 

а также при перевозке к местам отдыха и обратно, усилению охраны и антитеррори-

стической защищенности объектов указанной категории, обратив особое внимание 

на: 

- установку инженерно-технических средств охраны; 



- состояния периметрального ограждения, подъездных путей, въездов на терри-

торию; 

- наличие и достаточность постов охраны, освещения территории, зданий и со-

оружений в темное время суток, мест для парковки автотранспорта; 

- обеспеченность средствами связи и пожаротушения. 

Срок: до 25 мая 2015 г. 

1.3. Обновить (переработать) документацию (планы, паспорта антитеррористи-

ческой защищенности, схемы эвакуации, инструкции, памятки, методические реко-

мендации, информационные стенды и т.д.), касающуюся организации и проведения 

мероприятий  по обеспечению безопасности детей, усиления антитеррористической 

защищенности объектов детского отдыха, при необходимости согласовать ее с заин-

тересованными ведомствами и организациями. 

Срок: до 25 мая 2015 г. 

1.4. Своевременно информировать оперативного дежурного дежурной службы 

главы муниципального района (тел. 2-53-81, моб. 8-916-555-85-35), органы внутрен-

них дел о времени и маршрутах передвижения детей к местам отдыха, проведения 

экскурсий и обратно для принятия согласованных решений по усилению их безопас-

ности и антитеррористической защищенности в пути следования и пунктах останов-

ки. 

Срок: постоянно. 

1.5. Не допускать случаев перевозки детей и туристов с использованием авто-

транспорта, не отвечающего требованиям безопасности, антитеррористической за-

щищенности. 

Срок: постоянно. 

1.6. Во взаимодействии с МО МВД России «Шатурский» (Горин Г.Т.): 

- производить тщательный подбор персонала для работы на объектах детского 

отдыха и водителей подвижного состава, задействованного в перевозке детей, в целях 

недопущения к ней лиц, причастных к преступлениям террористической и экстреми-

стской направленности, а также имеющих судимость за насильственные и корыстные 

преступления; 

- отстранять от управления автобусами, обеспечивающими массовые перевозки 

детей, водителей, не владеющих знаниями и навыками по действиям в условиях угро-

зы совершения террористического акта. 

Срок: май-август 2015 г. 

2. Первому заместителю главы администрации муниципального района Мужич-

кову В.Г.: 

2.1. Установить взаимодействие с собственниками и руководителями объектов 

летнего оздоровительного отдыха детей, расположенных на территории муниципаль-

ного района, по вопросам обеспечения безопасности детей, антитеррористической 

защищенности и охраны подведомственных объектов. 

Срок: до 25 мая 2015 г. 

2.2. Ориентировать собственников и руководителей объектов, задействованных в 

проведении летней оздоровительной кампании 2015 года, на: 

- повышение внимания вопросам обеспечения безопасности детей, усиления ох-

раны и антитеррористической защищенности объектов детского отдыха; 

- недопустимость формализма при проведении трудоустройства персонала на ра-

боту в учреждения данной категории; 

- принятие неотложных мер по приведению неэксплуатируемых оздоровитель-

ных учреждений в состояние, затрудняющее их использование для проживания лиц, 

нарушающих миграционное законодательство, а также в возможных террористиче-

ских и экстремистских целях путем отключения от источников электро-, водо-, газо-

снабжения. 



Срок: до 25 мая 2015 г. 

2.3. Организовать совместно с МО МВД России «Шатурский» (Горин Г.Т.), от-

делом УФМС по Московской области (Мамонтова Е.Н.) и ОНД и ПР по Шатурскому 

району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области (далее – ОНД и ПР) 

(Козьмин А.Е.) проверки: 

- готовности, с точки зрения обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности, детских оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампа-

нии 2015 года; 

- жилого фонда, расположенного вблизи объектов детского оздоровительного 

отдыха, на предмет выявления незаконного использования помещений, подвалов, 

чердаков лицами без определенного места жительства, иностранными гражданами, 

нарушающими миграционное законодательство. В случае установления таких фактов, 

принять меры, предусмотренные действующим законодательством, к немедленному 

удалению их из незаконно занимаемых помещений; 

- подвальных и подсобных помещений в детских оздоровительных лагерях, жи-

лых домах, медицинских учреждениях, объектах культуры, образования и спорта на 

предмет возможного складирования в них предметов и веществ, которые могут быть 

использованы в качестве средств совершения террористических актов. При этом осо-

бое внимание уделить помещениям, где проводились ремонтные или строительные 

работы; 

- исправности запорных устройств, систем видеонаблюдения, пожаротушения и 

оповещения, а также наличия схем эвакуации и информационных стендов антитерро-

ристического содержания на объектах проведения летнего оздоровительного отдыха 

населения. Принять меры к устранению обнаруженных неисправностей. 

Срок: до 25 мая 2015 г. 

3. Управлению образования (Веселова Н.Н.): 

3.1. Представить в ОНД и ПР и МО МВД России «Шатурский» список оздорови-

тельных учреждений детей с указанием количества учащихся и сроков отдыха. 

Срок: до 25 мая 2015 г. 

3.2. Провести совещания по вопросам пожарной безопасности и антитеррори-

стической защищенности с руководителями объектов летнего отдыха, зам. директо-

ров по безопасности и правоохранительными органами. 

Срок: до 25 мая 2015 г.   

3.3. Уточнить и откорректировать паспорта антитеррористической защищенно-

сти, инструкции, памятки по действиям персонала в различных ситуациях. Дообору-

довать уголки безопасности на объектах отдыха. 

Срок: до 25 мая 2015 г.  

3.4. Усилить охрану и пропускной режим объектов, проверить работу КТС и те-

лефонов с АОН. 

Срок: до 01 июня 2014 г. 

3.5. Заместителям директоров по безопасности проводить внезапные проверки 

подчиненных на предмет повышения бдительности и соблюдения ими соответст-

вующих инструкций. 

Срок: постоянно. 

3.6. Выполнить все предписания, выданные ОНД и ПР в ходе предварительных 

проверок объектов отдыха, мест проведения праздничных мероприятий, представить 

всю необходимую документацию по готовности объектов в отдел надзорной деятель-

ности. 

Срок: до 28 мая 2015 г.  

4. Управлению образования (Веселова Н.Н.) совместно с ОНД и ПР по Шатур-

скому району (Козьмин А.Е.):  



4.1. В рамках подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 2015 

года организовать инструктажи по мерам пожарной безопасности в образовательных 

и детских оздоровительных учреждениях для каждой смены. 

Срок – перед началом смены. 

 4.2. Провести учения (занятия) в местах проведения детской оздоровительной 

кампании 2015 года с практической отработкой планов эвакуации людей в случае по-

жара с привлечением подразделений государственной противопожарной службы. 

 Срок – до 28 мая 2015 г.   

 4.3. Провести анализ состояния пожарной безопасности подведомственных 

объектов и принять меры по приведению их в пожаробезопасное состояние. 

 Срок – до начала смены. 

 4.4. Сформировать добровольные пожарные дружины из работников детских 

оздоровительных лагерей. 

 Срок – до начала смены. 

 4.5. Организовать размещение наглядной агитации по вопросу соблюдения мер 

пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожаров в местах 

детского оздоровительного отдыха. 

 Срок – до 25 мая 2015 г. 

 4.6. Организовать  в местах проведения детской оздоровительной кампании 

2015 года проверку готовности систем противопожарной защиты (автоматическая 

пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуации людей при по-

жаре, система противодымной защиты и др.). 

 Срок – до 25 мая 2015 г. 

 4.7. Организовать в местах проведения детской оздоровительной кампании 

2015 года проверку наличия и исправности первичных средств пожаротушения, 

включая проверку огнетушителей, своевременность их перезарядки. 

 Срок – до 25 мая 2014 г. 

 4.8. Организовать в местах проведения детской оздоровительной кампании 

2015 года проверки работоспособности и обеспечения требуемого расхода воды в во-

допроводных сетях на цели пожаротушения. 

 Срок – до начала смены. 

 4.9. Организовать устройство защитных минерализованных полос объектов 

детской оздоровительной кампании, граничащих с лесными участками. 

 Срок – до начала смены. 

 4.10. Организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц 

в местах проведения детской оздоровительной кампании. 

 Срок – в период проведения детской оздоровительной кампании. 

5. Рекомендовать МО МВД России «Шатурский» (Горин Г.Т.) приблизить 

маршруты патрулирования в летний период к оздоровительным учреждениям, осо-

бенно в ночное время. 

Срок: до 25 мая 2015 г.      

6. Районной комиссии по организации отдыха и занятости детей провести при-

емку всех объектов оздоровления и доложить председателю АТК о готовности. 

Срок: до 25 мая 2014 г.  

 7. Территориальному отделу УРПН (Бобров А.В.) совместно с руководителями 

объектов отдыха и оздоровления детей принять меры по обеспечению дополнитель-

ного санитарно-эпидемиологического надзора за осуществлением эксплуатации сис-

тем водоснабжения и водоотведения, вентиляции, приготовлением пищи и напитков, 

их хранением и реализацией населению. 

Срок: май-август 2015 г. 

 8. Руководителями объектов жизнеобеспечения (Ильин Д.А., Поморцев А.Д.) 

принять неотложные меры к обеспечению надёжной охраны объектов водоснабжения 



населения. Осуществлять проверки целостности пломб на люках резервуаров питье-

вой воды водозаборных узлов дважды в сутки.  

 Срок: постоянно. 

9. Руководителям объектов оздоровления детей: 

9.1. Проверить: 

-  состояние электрооборудования, силовой и осветительной электросети; 

- наличие средств автоматической пожарной сигнализации и систем оповеще-

ния людей при пожаре; 

- состояние путей эвакуации, основных и запасных входов и выходов, внутрен-

них и наружных лестниц; 

- обеспеченность объектов первичными средствами пожаротушения; 

- наличие и исправность телефонной связи; 

- состояние внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения; 

- укомплектованность внутренних пожарных кранов пожарными рукавами и 

стволами; 

-  наличие распашных решеток на оконных проемах; 

- наличие обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердач-

ных помещений и крыши; 

- состояние подъездных путей к зданиям по всему периметру; 

- противопожарное состояние и антитеррористическую защищённость подве-

домственных учреждений и принять меры по устранению имеющихся нарушений. 

Срок: немедленно. 

9.2. Провести дополнительные инструктажи с работниками о мерах пожарной 

безопасности и действиях в случае чрезвычайных ситуаций и пожарах, особенно с 

дежурными на объектах с ночным пребыванием людей. 

Срок: постоянно. 

9.3. Организовать и провести тренировочные занятия по эвакуации людей. 

Срок: до 30 мая 2015 г.  

9.4. Не допускать проживания (нахождения) посторонних лиц на территории 

объекта. 

Срок: постоянно. 

9.5. Организовывать и проводить инструктажи персонала и детей о порядке их 

действий в случае обнаружения бесхозных вещей и предметов при каждом заезде 

смен. 

Срок: постоянно. 

9.6. Проводить антитеррористические тренировки по отработке действий пер-

сонала объектов и детей при возникновении угрозы совершения террористического 

акта, а также взаимодействия сил и средств, привлекаемых для ликвидации и (или) 

минимизации последствий террористического акта. 

Срок: май-август 2015 г.      

10. Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (Мужичков 

В.Г.), Шатурскому отделению РДУ № 6 (Гурский Ю.М.) совместно с управлением 

образования (Веселова Н.Н.) проверить и решить вопрос по установке знаков, запре-

щающих парковку автотранспорта вблизи оздоровительных учреждений. 

Срок: до 01 июня 2015 г. 

11. Руководителям управления образования (Веселова Н.Н.), отдела по физиче-

ской культуре, спорту и работе с молодежью (Сенин В.В.) в недельный срок: 

11.1. Проверить и согласовать с МО МВД России «Шатурский», 6 отделением 2 

окружного отдела УФСБ и другими заинтересованными сторонами алгоритм дейст-

вий во время проведения праздничных мероприятий и при возможном возникновении 

различных нештатных ситуаций.  



11.2. Провести работу с родителями выпускников и активнее привлечь их на 

дежурство при проведении мероприятий. 

11.3. Призвать к повышению бдительности всех сотрудников, участвующих в 

мероприятиях, особенно заместителей директоров по безопасности. Любую, даже ма-

лозначительную, информацию о подозрительных лицах, автомобилях, пакетах сооб-

щать в МО МВД России «Шатурский» (тел. 02, 217-17) для немедленной проверки. 

11.4. Усилить контроль и пропускной режим в местах проведения вышеназван-

ных мероприятий. На территории школ, молодежных центров, спортивных площадок 

не должно быть посторонних лиц и любых видов автотранспорта. 

11.5. Провести ревизию и ремонтные работы по имеющимся ограждениям 

школ и спортивных комплексов. Постоянно поддерживать ограждение в исправном 

состоянии. 

12. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального района, руко-

водителям подразделений администрации муниципального района посетить празд-

ничные мероприятия молодежи и учащихся («Последний звонок», выпускной бал). 

13. Рекомендовать ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» (Захарова А.Б.) в целях мини-

мизации и ликвидации последствий возможных терактов: 

13.1. Проверить готовность сил и средств к медицинскому обеспечению и ока-

занию экстренной медицинской помощи детям. 

13.2. Предусмотреть выделение необходимого количества экипажей скорой ме-

дицинской помощи (с педиатрическими бригадами), резервирование койко-мест в 

детских отделениях медицинских учреждений, создание резерва медикаментов, пере-

вязочных средств и санитарно-хозяйственного имущества. 

13.3. Организовать медицинское обеспечение и оказание экстренной помощи 

детям во время нахождения их на объектах летнего оздоровительного отдыха, распо-

ложенных на территории муниципального района. 

Срок: май-август 2015 г. 

14. Отделу территориальной безопасности и гражданской защиты (Шурупов 

В.П.) подготовить, а организационному управлению (Титова Л.В.) решить вопрос со 

СМИ по обращению к населению о повышении бдительности и просьбе обо всех по-

дозрительных фактах сообщать в полицию. 

15. Рекомендовать МО МВД России «Шатурский» (Горин Г.Т.): 

15.1. Организовать дежурство сотрудников полиции на каждом проводимом 

мероприятии с участием детей. Приблизить маршруты патрулирования нарядов по-

лиции к местам проведения празднеств. 

15.2. Обеспечить сопровождение экипажами ДПС автобусов с детьми к местам 

проведения общественно-массовых мероприятий. 

16. Рекомендовать руководителям электроснабжающих предприятий (Глазов 

В.В., Казанцев С.В.) организовать бесперебойное электроснабжение объектов летнего 

оздоровительного отдыха и школ, особенно во время проведения ЕГЭ и праздничных 

мероприятий. 

17. Рекомендовать начальнику Шатурского гарнизона пожарной охраны Аржа-

нову С.Ю., в случае осложнения обстановки, принять меры к усилению боевых по-

жарных расчетов. 

18. Отделу территориальной безопасности и гражданской защиты (Шурупов 

В.П.) обо всех фактах осложнения оперативной обстановки немедленно сообщать 

главе Шатурского муниципального района и в отдел обеспечения деятельности и 

оперативного реагирования ГУРБ МО (тел.: 8-495-542-21-41).       

 

 

Глава муниципального района, 

председатель комиссии                                                                                А.Д.Келлер 


