АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАРЕЧНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРОТОКОЛ № 1
От 02.02.2016 года
с. Заречное
Председатель заседания
Секретарь заседания

- председатель – Карева А.Ф.
- секретарь - Гах Е.В.

Присутствовали члены АТК:
Фетиев Рустем Сейранович
Кирьян Павел Николаевич
Власов Виктор Фёдорович
Повестка дня:
1. Социальная и общественно-политическая обстановка на территории
Заречненского сельского поселения.
3. Изготовление наглядной агитации (плакатов, памяток) для размещения
в общественных местах и распространение среди жителей сёл Заречненского
сельского поселения.

1.СЛУШАЛИ: Кареву А.Ф. – председателя комиссии, которая доложила о
социальной и общественно-политической обстановке на территории
Заречненского сельского поселения.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению
2.СЛУШАЛИ: Кареву А.Ф. – председателя комиссии, о наглядной агитации
информирования населения о действиях при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций, в т. ч. террористического характера..
РЕШИЛИ: Поручить заместителю председателя подготовить материал для
наглядной агитации (плакатов, памяток) для размещения в общественных местах в
целях информирования населения о действиях при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций, в т. ч. террористического характера.
Председатель заседания
Секретарь

А.Ф. Карева
Е.В. Гах

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАРЕЧНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРОТОКОЛ № 2
От 01.04.2016 года
с. Заречное
Председатель заседания
Секретарь заседания

- председатель – Карева А.Ф.
- секретарь - Гах Е.В.

Присутствовали члены АТК:
Фетиев Рустем Сейранович
Кирьян Павел Николаевич
Власов Виктор Фёдорович
Повестка дня:
1. Отчет о деятельности антитеррористической комиссии Заречненского
сельского поселения за 1 квартал 2016 года.
3.Ознакомление с планом работы антитеррористической комиссии на
2-4 квартал 2016 года.
1.СЛУШАЛИ: Кареву А.Ф. – председателя комиссии, который зачитал отчет
о деятельности антитеррористической комиссии
Заречненского сельского поселения за 1 квартал 2016 года.
РЕШИЛИ: Отчет о деятельности антитеррористической комиссии
Заречненского сельского поселения за 1 квартал 2016 года
принять к сведению
2.СЛУШАЛИ: Кареву А.Ф. – председателя комиссии, которая ознакомила
членов комиссии с планом антитеррористической комиссии на 2-4
кварталы 2016 г.
РЕШИЛИ: План работы антитеррористической комиссии на 2-4 квартал 2016
года принять к сведению
Председатель заседания
Секретарь

А.Ф. Карева
Е.В. Гах

ОТЧЕТ
о деятельности антитеррористической комиссии Заречненского
сельского поселения за 1 квартал 2016 года
1. Краткая оперативная обстановка в Заречненском сельском
поселении.
- В отчетном периоде социальная и общественно-политическая
обстановка на территории Заречненского сельского поселения оставалась
стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической
направленности на территории не было. Конфликтов на межнациональной
почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано.
2. Разработаны распорядительные документы по деятельности
антитеррористической
комиссии,
а
также
по
проводимым
антитеррористическим мероприятиям в Заречненском сельском поселении.
- проек решение Заречненского сельского совета «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма на территории Заречненского сельского поселения Джанкойского
района Республики Крым на 2016-2017 годы»;
3. Проведенные заседания антитеррористической комиссии.
Вопросы
обеспечения
антитеррористической
защищенности
рассматривались
на
заседаниях
антитеррористической
комиссии,
проводимых не менее одного раза в квартал, с заслушиванием руководителей
организаций.
В текущем периоде состоялись заседания антитеррористической комиссии.
На этих заседаниях
- предоставили членам комиссии
сборник памяток для населения
Заречненского сельского поселения по вопросам противодействия
проявлениям террористической деятельности.
Решение комиссии доведено до исполнителей, мероприятия
выполнены в полном объеме.
4. Наличие муниципальных целевых программ по противодействию
терроризму.
- изготовление наглядной агитации (плакатов, баннеров) и
конструкций для их размещения в общественных местах в целях
информирования населения о действиях при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций, в т. ч. террористического характера, и номерах
телефонов правоохранительных органов и служб экстренного реагирования.
5.Реализованные в отчетный период мероприятия по информационно
– пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности,
внедрению гражданских технологий противодействия экстремизму и
терроризму.

В целях информационно – пропагандистского сопровождения
антитеррористической деятельности в наиболее посещаемых гражданами
учреждениях и социально-значимых объектах поселения за отчетный период
размещено информационные материалы о мерах предосторожности при
обнаружении бесхозных и подозрительных предметов с указанием телефонов
отдела МВД России и районной единой дежурно-диспетчерской службы.
6. О ходе реализации решений, распоряжений, рекомендаций
Антитеррористической комиссии в части, касающейся поручений
антитеррористическим комиссиям.
1) На объектах с массовым пребыванием людей, а также в
администрации Заречненского сельского поселения распространены
Методические рекомендации по обеспечению общественной безопасности
разовых массовых публичных мероприятий на открытых площадках.
Перед проведением массовых и праздничных мероприятий
проводились рабочие встречи с их организаторами по вопросу обеспечения
безопасности граждан.
В результате проведенных мероприятий нарушений общественного
порядка при проведении массовых мероприятий не допущено.

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии
Заречненского сельского поселения
22.04.2016 года
с.Заречное

№3

Присутствовали члены комиссии:
Председатель заседания

- председатель – Карева А.Ф.

Секретарь заседания

- секретарь - Гах Е.В.

Присутствовали члены АТК:
Фетиев Рустем Сейранович
Кирьян Павел Николаевич
Власов Виктор Фёдорович
В работе заседания антитеррористической комиссии Заречненского
сельского поселения приняли участие ответственный за работу по
антитеррористической безопасности сельского поселения директор МКУ
«Отдел АХО администрации Заречненского сельского поселения» Лесина
О.В.
Повестка дня.
1.О выработке комплекса организационных мер по обеспечению
безопасности и антитеррористической защищенности на территории
сельского поселения мероприятий с массовым участием населения.
2. О своевременном принятии предупредительно-профилактических мер по
противодействию террористическим угрозам и обеспечению безопасности
граждан в период проведения майских праздников и 71- летию Дня Победы.
По первому вопросу выступили директор МКУ «Отдел АХО Заречненского
сельского поселения» Лесина О.В.
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей
обеспечивается путем:
-проведения организационных мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей с
учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения на них
террористического акта и его возможных последствий;
- определения и устранения причин и условий, способствующих совершению
в местах массового пребывания людей террористических актов;
- контроля в едином информационном пространстве в режиме реального
времени обстановки, складывающейся в районах расположения мест
массового пребывания людей;
- контроля за соблюдением требований к обеспечению
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;
- осуществления мероприятий по защите информации.
- В целях поддержания правопорядка в местах массового пребывания людей
организуется их физическая охрана. К обеспечению физической охраны мест
массового пребывания людей могут привлекаться различные общественные
объединения и организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
- Пути эвакуации в местах массового пребывания людей должны быть
свободны для перемещения людей и транспортных средств.
По первому вопросу решили:
Информацию директор МКУ «Отдел АХО администрации Заречненского
сельского поселения» Лесиной О.В. принять к сведению.
По второму вопросу выступили:
Председатель АТК Карева А.Ф. которая ознакомила о мерах
по
предупреждению и пресечению всевозможных террористических актов в
местах с массовым пребыванием людей на территории Заречненского
сельского поселения в период подготовки и проведения праздничных
мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
По второму вопросу решили:

В целях принятия мер по обеспечению безопасности и
антитеррористической
защищенности
объектов
жизнеобеспечения,
предупреждению и пресечению всевозможных террористических актов в
местах с массовым пребыванием людей на территории Заречненского
сельского поселения в период подготовки и проведения праздничных
мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне:
1. Организовать круглосуточное дежурство из числа сотрудников
администрации с 09.00час. 30 апреля до 09.00 час. 11 мая 2016 года.
2. Директору МКУ «Отдел АХО администрации Заречненского
сельского совета» Лесиной О.В.
2.1. активизировать разъяснительную работу среди населении с
привлечением депутатов сельского совета, направленную на повышение
организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных
ситуациях.
2.2. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов диспетчерских служб
Джанкойского района.
Срок исполнения: до 30 апреля 2016 года.
2.3. Уточнить схему оповещения сотрудников администрации
Заречненского сельского поселения.
Срок исполнения: до 30 апреля 2016 года.
2.4. Организовать контроль за состоянием дорог и подъездных путей к
объектам жизнеобеспечения, объектам с массовым пребыванием людей,
водоемам и пожарным гидрантам.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций:
3.1. Выполнить мероприятия по усилению бдительности на объектах
жизнеобеспечения, местах массового пребывания людей, в учреждениях
образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Срок исполнения: до 30 апреля 2016 года.
3.2. Провести комплекс мероприятий по усилению охраны и защиты от
проникновения посторонних лиц.
Сроки исполнения: до 30 апреля 2016 года.
3.3. Провести на своих подведомственных объектах инструктажи и
практические тренировки по эвакуации людей при пожаре, действиям при
обнаружении взрывоопасных предметов.
Срок исполнения: до 30 апреля 2016 года
4. Рекомендовать участковому инспектору на территории
Заречненского сельского поселения организовать охрану общественного
порядка при проведении массовых мероприятий в период проведения
майских праздников.
Срок исполнения: в дни празднования.
По второму вопросу решили:

Информацию главы администрации Заречненского сельского поселения
Каревой А.Ф. принять к сведению.

Председатель АТК

Карева А.Ф.

Секретарь АТК

Гах Е.В.

ПРОТОКОЛ № 4

заседания антитеррористической комиссии в Заречненском сельском
поселении Джанкойского района
Республики Крым
30 августа 2016 года

с. Заречное

Председательствующий:
Председатель антитеррористической комиссии в Заречненском
сельском поселении Джанкойского района Республики Крым– А.Ф. Карева глава сельского поселения, председатель комиссии председатель
Присутствовали:
Фетиев Р.С. – ведущий специалист по правовым (юридическим) вопросам,
заместитель председателя комиссии
Гах Е.В. - секретарь комиссии
Члены комиссии: Кирьян П. Н., Власов В.Ф.,
Приглашенные: директор Заречненского МОУ с крымско-татарским языком
обучения Умеров Р.Р., Головатюк В.П., Напольнова Н.Г., Покотило С.Ф.,
Ларченко О.П., Змитрович И.В., уполномоченный полиции Хмелинский В.Б.,
уполномоченный полиции Романов.С.В
ПОВЕСТКА ДНЯ

1.
О готовности учреждений образования к новому учебному году в
вопросах антитеррористической защищенности и о принятых мерах по
обеспечению безопасности проведения «Дня знаний».
Информация: Умеров Р.Р.
2. Об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).
Информация: Карева А.Ф.
1.СЛУШАЛИ: по первому вопросу Умерова Руслана Рефатовича о
готовности к новому 2016-2017 учебному году в вопросах
антитеррористической
защищенности
муниципального
общеобразовательного учреждения с крымско-татарским языком обучения и
о принятых мерах по обеспечению безопасности проведения «Дня знаний».

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию
директора Заречненского
МОУ Умерова Р.Р. , признать подготовку к проведению «Дня
знаний» удовлетворительной.
2. СЛУШАЛИ:
Кареву
Антонину
Федоровну
председателя
антитеррористической комиссии в Заречненском сельском
поселении Джанкойского района Республики Крым о проведении
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября).
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
Секретарь антитеррористической комиссии

Гах Е.В

