
 
 АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

  ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2/21 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПЕРЕЛЮБСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    27.08.2021 года 

Место проведения: с. Перелюб  ул. Ленина  д.96, районная администрация 

                                                                        11-00. 

Председатель: Глава Перелюбского муниципального района  Мотин Г.В. 

Заместители председателя: Степанов А.И.-Первый заместитель главы 

администрации муниципального района, 

Тишаков Н.Н.. – И.О.начальника ОП № 2 в составе МО МВД РФ 

«Пугачевский» по Саратовской области.  

Секретарь комиссии: начальник отдела ГО и ЧС администрации 

Перелюбского муниципального района  Лавриненко Ф.В. 

Присутствовали: члены комиссии: Ковтунов Н.А.- заместитель начальника 

ПСЧ-51 «1 ПСО ФПС ГПС по Саратовской области», Колодин М.В. –главный  

врач ГУЗ СО «Перелюбская РБ», Шнайдер Л.А.- специалист 1-ой категории 

управления образования Перелюбского муниципального района, Востров 

В.А..- начальник отдела сельского хозяйства администрации Перелюбского 

муниципального района, Крючков Е.В.- консультант главы администрации по 

юридическим вопросам, Летягин А.М.- заместитель начальник отдела (погк) в 

с.Перелюб ПУ ФСБ России по Саратовской области, Гамолин С.И.- начальник 

отдела строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи администрации 

Перелюбского муниципального района, Борщева Л.В.- начальник отдела 

культуры администрации Перелюбского муниципального района. 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. О  профилактике террористических угроз и мерах по обеспечению 

безопасности на объектах образования Перелюбского муниципального района. 

(информация   специалиста 1-ой категории отдела образования Перелюбского 

муниципального района Шнайдер Л.А.) 
 

2.О дополнительных мерах  по обеспечению безопасности и повышению 

уровня  антитеррористической защищенности объектов в период подготовки 

и проведения всероссийского голосования в период проведения выборов в 

Государственную Думу на территории Перелюбского района.  ( информация 
Главы Перелюбского муниципального района  Мотина Г.В.) 



3. Об организации   мероприятий,  посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. (информация начальника отдела ГО и ЧС 

администрации Перелюбского МР Лавриненко Ф.В.) 

 

По  1 вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Шнайдер Л.А. 
 

По  1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 

1.1 Принять к сведению информацию о мерах по обеспечению безопасности в 

период проведения  мероприятий посвященных Дню знаний с учетом 

рекомендаций Роспотребназора в период пандемии covid-19.  

1.2 И.О. Начальника МУ «Управление образованием администрации 

Перелюбского района», администрациям МО, совместно с представителями 

подразделений ОП № 2 в составе межмуниципального отдела МВД РФ 

«Пугачевский» (по согласованию)  и ПСЧ-51 ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Саратовской области»  (по согласованию): 

- провести обследование мест проведения мероприятий 1 сентября и принять 

меры по приведению их в соответствие с требованиями по безопасности, 

проанализировать эффективность системы охраны образовательных организаций 

МР на предмет возможности несанкционированного проникновения на их 

территорию посторонних лиц с составлением соответствующих актов, также 

осуществить проверку наличия паспортов безопасности, составленных в 

соответствии с установленными требованиями (срок исполнения:  до 31.08.2021 г.); 

- обеспечить взятие мест проведения  мероприятий посвященных Дню знаний 

под охрану в период их проведения (срок исполнения:  01.09.2021 г.); 

- провести проверку готовности персонала образовательных учреждений к 

действиям в условиях чрезвычайной ситуации, с проведением соответствующих 

инструктажей (срок исполнения:  до 31.08.2021 г.); 

- исключить парковку автотранспорта вблизи образовательных учреждений в 

период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дня знаний, а также 

осуществить проверку расположенных рядом временных сооружений и других 

объектов, которые могут быть использованы для подготовки и совершения 

террористических актов (срок исполнения: до 31.08.2021 г.) ; 

- принять меры по соблюдению законодательства об ограничении продажи 

спиртных напитков (срок исполнения:  01.09.2021 г.); 

- организовать проведение среди населения разъяснительной работы о 

необходимости повышения бдительности для предотвращения угрозы совершения 

террористического акта (срок исполнения:  постоянно). 

1.3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района: 

- провести, при необходимости корректировку паспортов 

антитеррористической защищенности объектов образования в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года 

№1006 «об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов Министерства просвещения Российской Федерации и объектов, 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов»  с составлением актов 

обследования (срок исполнения:  до 31.08.2021 г.); 



-  привести в соответствие с предъявляемыми требованиями инструкции по 

действиям персонала организаций при угрозе или в случае проведения 

террористического акта(срок исполнения:  до 31.08.2021 г.); 

- принять меры по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов, оснащению образовательных организаций кнопками тревожной 

сигнализации и системами видеонаблюдения (срок исполнения:  постоянно). 

1.4  Главному врачу ГУЗ  СО «Перелюбская районная больница» провести 

проверку готовности сил и средств медицинских учреждений к действиям в 

условиях чрезвычайной ситуации (срок исполнения:  до 31.08.2021 г.).  

1.5 Руководителям организаций, предприятий, учреждений района 

организовать дежурство на подведомственных объектах, отработать вопросы 

взаимодействия с аварийными службами района (срок исполнения:  до 31.08.2021 

г.).  

1.6 Информацию о реализации  мероприятий  направить в отдел ГО 

и ЧС администрации района  до 31.08. 2021 года. 

 

         По  2 вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Мотина Г.В. 

 

        Обсуждаются  меры по предотвращению террористических угроз на 

объектах и в местах массового пребывания людей в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования в период проведения выборов в 

Государственную Думу. 

           Всего на территории Перелюбского муниципального района образовано 

23 избирательных участков, которые обследованы на предмет 

антитеррористической защищенности. 

    За каждым избирательным участком  закреплены ответственные лица из 

числа представителей ОП № 2 в составе МО МВД РФ «Пугачевский» по 

Саратовской области. С учетом размещения графика работы избирательных 

участков будет проведена корректировка нарядов, задействованных по Плану 

комплексного использования сил и средств ОП № 2 в составе МО МВД РФ 

«Пугачевский» по Саратовской области по обеспечению правопорядка на 

избирательных участках и прилегающих к ним территориям. 

 

В соответствии с решением главы Перелюбского муниципального 

района, в целях обеспечения безопасности в период подготовки и проведения 

всероссийского голосования в период проведения выборов в Государственную 

Думу  РЕШИЛИ: 

2.1.Главам муниципальных образований района, руководителям 

организаций, предприятий, учреждений района во взаимодействии со 

службами территориальных правоохранительных органов, аварийными 

службами района: 

- спланировать комплекс мероприятий и реализовать меры, 

направленные на обеспечение безопасности в местах массового пребывания 

населения, на объектах транспорта, жилищной инфраструктуры, объектах 

жизнеобеспечения населения (срок исполнения:  15.09.2021г.); 



- провести проверки состояния антитеррористической защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей 

(срок исполнения:  15.09.2021г.); 

- обеспечить взятие мест проведения мероприятий под охрану в период 

их проведения, привлечь к охране объектов и поддержанию правопорядка 

силы ДНД и общественность(срок исполнения:  16.09.2021 г.-18.09.2021г.);  

- принять меры по ограничению незаконной торговли, а также по 

усилению контроля за транспортными средствами, оставленными в зонах 

безопасности мест массового пребывания людей и прилегающих территорий 

(срок исполнения:  16.09.2021 г.-18.09.2021г.); 

- провести проверку готовности сил и средств подведомственных 

учреждений к действиям в условиях чрезвычайной ситуации (срок 

исполнения:  до 15.09.2021г.); 

- в период подготовки и проведения общероссийского голосования 

обратить особое внимание на недопущение подстрекательских акций, 

проявлений экстремизма и этносепаратизма в различной форме (срок 

исполнения:  (16.09.2021 г.-18.09.2021г); 

- в целях недопущения акций вандализма принять дополнительные меры 

по охране памятников культуры, мемориалов, монументов славы, 

расположенных на территориях муниципальных образований района (срок 

исполнения:  (16.09.2021 г.-18.09.2021г); 

 - принять  дополнительные меры по усилению проводимой 

пропагандистской и разъяснительной  работы направленной на 

противодействие террористической и экстремистской деятельности (срок 

исполнения:  (до 15.09.2021г.); 

- закрепить резервные пункты для голосования за соответствующими 

участковыми избирательными комиссиями (срок исполнения:  до 15.09.2021 

г.); 

- во взаимодействии с соответствующими контрольными органами 

обеспечить проверку резервных пунктов для голосования на предмет 

соблюдения требований антитеррористической и пожарной безопасности 

(срок исполнения:  до 15.09.2021 г.); 

- во взаимодействии с правоохранительными органами определить 

дислокацию в режиме ожидания вызова в день голосования транспортных 

средств, являющихся передвижными резервными пунктами для голосования, 

и их дислокацию в случае проведения голосования с учетом дорожных знаков 

(срок исполнения:  до 15.09.2021 г.); 

- обеспечить подходы к местам дислокации передвижных резервных 

пунктов для голосования в день голосования (срок исполнения:  до 

15.09.2021 г.); 

- организовать дежурство должностных лиц в период 16.09.2021г.-

18.09.2021г  на подведомственных объектах, отработать вопросы 

взаимодействия с аварийными службами района. Представить графики 

дежурств должностных лиц в администрацию района на электронную почту 

(срок исполнения:  до 15.09.2021 г.). 




