
 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от 29.07.2019                                    № 5.6/2                              г.Шатура   
 

О состоянии антитеррористической защищенности и обеспечения пожарной  

безопасности учебных заведений и готовности их к новому учебному году и  

дополнительных мерах по обеспечению безопасности проведения «Дня знаний» 

 

           Заслушав доклады и выступления по вышеуказанному вопросу, комиссия  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Начальнику управления образования Веселовой Н.Н., руководителям учебных 

учреждений независимо от ведомственной принадлежности, в целях предотвращения 

совершения террористических актов и других чрезвычайных происшествий в учебных 

заведениях на территории городского округа Шатура, в срок до 31 августа 2019 г.: 

 1.1. Проверить и согласовать с МО МВД России «Шатурский» (далее – МО 

МВД), 6 отделением 2 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской об-

ласти (далее – отделение УФСБ) и другими заинтересованными сторонами алгоритм 

действий во время проведения праздничных мероприятий «Дня знаний». 

 1.2. В целях недопущения скрытых закладок взрывчатых веществ в помещениях 

образовательных учреждений при проведении строительно-ремонтных работ, направить в 

МО МВД и отделение УФСБ списки и паспортные данные всех лиц, а также регистра-

ционные данные организаций, привлекаемых к их выполнению.   

 1.3. С привлечением аттестованных кинологических служб ГУ МВД России по 

Московской области, ГУ МЧС России по Московской области провести специальные 

обследования образовательных учреждений на предмет выявления взрывчатых веществ 

и оружия. 

 1.4. Повысить бдительность всех работников, участвующих в проведении «Дня 

знаний», особенно заместителей директоров по безопасности и лиц, ответственных за 

данную работу, организовать проведение инструктажей по порядку действий в случае 

угрозы совершения террористического акта и возникновения пожара. Любую, даже ма-

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

щать в полицию для немедленной проверки. 
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 1.5. Усилить контроль и пропускной режим в местах проведения мероприя-

тий. Исключить стоянку автотранспорта всех видов и нахождение посторонних лиц на 

территории учебных заведений. 

 1.6. Совместно с ГИБДД принять дополнительные меры по обеспечению безопас-

ности дорожного движения около учебных заведений и на прилегающих к ним улицах. 

 1.7. Уточнить и откорректировать в образовательных учреждениях: 

 - паспорта антитеррористической защищенности; 

 - планы и схемы эвакуации при угрозе террористического акта; 

 - положения о пропускном режиме; 

 - инструкции и памятки персоналу по действиям в случае обнаружения предме-

та, похожего на взрывное устройство, а также веществ, которые могут являться биологи-

чески или химически опасными. 

 1.8. Завершить установку телефонов с АОН. 

1.9. В плановом порядке продолжить проведение практических тренировок по 

эвакуации учащихся при угрозе совершения террористического акта. 

1.10. Исключить на период празднования «Дня знаний» нахождение на террито-

риях образовательных учреждений работников строительных и ремонтных бригад, а 

также лиц, не имеющих отношения к подготовке и проведению торжественных меро-

приятий. 

1.11. В случае выявления существенных недостатков в состоянии антитеррористи-

ческой защищённости конкретных объектов образования, отменить на них проведение 

праздничных мероприятий. 

 2. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России «Шатур-

ский» Горину Г.Т., начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической ра-

боты по Шатурскому району ГУ МЧС России по Московской области (далее – ОНД)  

Котлову В.В. и начальнику Шатурского пожарно-спасательного гарнизона (далее – ПСГ) 

Аржанову С.Ю.: 

 - организовать дежурство сотрудников полиции и пожарной охраны на каждом 

проводимом мероприятии; 

 - приблизить маршруты патрулирования нарядов полиции к местам проведе-

ния праздника; 

 - принять меры по недопущению перевозок по маршрутам, проходящим вблизи 

мест расположения образовательных учреждений, взрывчатых и ядовитых веществ, 

горюче-смазочных материалов, иных пожара-опасных и взрывоопасных грузов. 

 3. Обязать руководителей общежитий учебных заведений ежедневно до 23.00 со-

общать на  ЦППС (тел. 01; 215-68) о количестве людей, находящихся в общежитиях в 

ночное время. 

 4. Рекомендовать ТО № 17 ГУ ГАТН по МО (Волков М.И.) совместно с ГИБДД 

(Шилов А.Н.) принять меры по эвакуации до 1 сентября 2019 г. безхозяйных транс-

портных средств с территорий, прилегающих к образовательным учреждениям. 

 5. Отделу территориальной безопасности и гражданской защиты обо всех фактах 

осложнения оперативной обстановки немедленно сообщать главе городского округа Ша-

тура и в отдел оперативного реагирования на кризисные ситуации Московской области 

(тел: 8-495-542-21-41). 

 6. Заместителю главы администрации городского округа Шатура Александровой 

Т.В. в день проведения «Дня знаний» направить в каждое образовательное учреждение 

соответствующих сотрудников от администрации городского округа для содействия 

организации «Дня знаний». 

 7. Рекомендовать управлению образования (Веселова Н.Н.), управлению культу-

ры, спорта и работы с молодёжью (Смирнова Л.Ю.): 
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7.1. Обеспечить контроль над устранением имеющихся нарушений требований 

пожарной безопасности в образовательных учреждениях. 

Срок – до 01 сентября 2019г. 

7.2. Организовать проведение занятий с обслуживающим персоналом учреждений 

по правилам пожарной безопасности с привлечением сотрудников ОНД. 

Срок – до 01 октября 2019 г. 

7.3. Совместно с ОНД, в целях повышения пожарной безопасности образователь-

ных учреждений городского округа Шатура, качественно провести «Месячник безопас-

ности». 

Срок – до 01 октября 2019 г. 

7.4. Обеспечить проведение в каждом территориальном управлении показных по-

жарно-тактических занятий по эвакуации людей из зданий с привлечением пожарной 

техники и сотрудников ОНД. 

Срок – до 01 октября 2019 г. 

8.1. Начальнику финансового управления Лавровой М.В. обеспечить выделение и 

своевременное освоение денежных средств, предусмотренных на выполнение меропри-

ятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования, культуры и со-

циальной защиты населения городского округа Шатура (вывод сигнала автоматической 

пожарной сигнализации объектов образования, в т.ч. с круглосуточным пребыванием 

людей, на пульт подразделения пожарной охраны без участия сотрудников объекта, а 

также обслуживание систем АПС и оповещения людей на пожаре). 

Срок – постоянно. 

9. Рекомендовать ОНД (Котлов В.В.): 

9.1. Организовать и провести занятия с обслуживающим персоналом учреждений 

по правилам пожарной безопасности. 

Срок – в течение сентября 2019 г. 

9.2. Организовать совместно с ПСГ (Аржанов С.Ю.) проведение показных пожар-

но-тактических занятий по эвакуации людей из зданий с привлечением пожарной тех-

ники. 

Срок – до 01 октября 2019 г. 

 10. Начальнику управления культуры, спорта и работы с молодёжью Смирновой Л.Ю., 

начальнику управления образования Веселовой Н.Н., руководителям учебных учрежде-

ний, независимо от ведомственной принадлежности, совместно с ОНД (Котлов В.В.) и 

ПСГ (Аржанов С.Ю.): 

           10.1. Организовать проведение в учебных учреждениях до 5 сентября 2019 г. ин-

структажей по порядку действий в случае угрозы совершения террористического акта и 

возникновения пожара и практической эвакуации из зданий при возникновении ЧС.  

 10.2. В период с 1 по 10 сентября 2019 г. провести дни пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях в соответствии с разработанным планом-графиком. 

 10.3. До 20 сентября 2019 г. создать в образовательных учреждениях доброволь-

ные пожарные дружины из числа преподавательского, технического и обслуживающего 

персонала, а также дружины юных пожарных из числа школьников. 

 

 

Глава городского округа,  

председатель комиссий                           А.Д.Келлер 

 

  

 


