
Протокол
заседания антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании Алапаевское от 02 июня 2021 года

« » июня 2021 года
г. Алапаевск

№ 2

Председательствовал:
Г лава муниципального образования Алапаевское, 
председатель комиссии

Присутствовали: ■//человек (список прилагается)

К.И. Деев

I. О реализации Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы и плана Свердловской области по реализации 
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории 
муниципального образования Алапаевское.

(А.Ю. Леонтьев, С.А. Новикова)

1. Принять к сведению доклады начальника МКУ «Управление 
культуры МО Алапаевское» С.А. Новиковой, начальника Управления 
образования Администрации муниципального образования Алапаевское 
А.Ю. Леонтьева.

2. МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» (С.А. Новикова), 
Управлению образования Администрации муниципального образования 
Алапаевское (А.Ю. Леонтьев) продолжить проведение мероприятий, 
предусмотренных Комплексным планом мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на 
территории муниципального образования Алапаевское.

Срок: до 31.12.2021 г.
3. По результатам голосования членов комиссии («за» - ^  человек,

«против» - С-' человек, «воздержались» - человек) решение Комиссии
принято

II. О принимаемых мерах по повышению уровня 
антитеррористической защищенности объектов организаций, 
оказывающих услуги по организации летнего отдыха и оздоровления 
детей на территории МО Алапаевское.

(Е.В. Тюркин, С.В. Фрейдин)

1. Принять к сведению доклады начальника ПЦО № 2 (дислокация г. 
Алапаевск) ОВО по Режевскому району -  филиала ФГКУ «Управление



вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области» Е.В. Тюркина и и.о. директора МУ 
«Молодежный центр «Факел» С.В. Фрейдина.

2. Управлению образования Администрации муниципального 
образования Алапаевское (А.Ю. Леонтьев) и МУ «Молодежный центр 
«Факел» (С.В. Фрейдин):

2Л. Разработать и утвердить Главой муниципального образования 
Алапаевское План устранения недостатков антитеррористической 
защищенности объекта МУ «Молодежный центр «Факел», указанных в 
паспорте безопасности объекта.

Срок: до 10.06.2021 г.
2.2. Разработанный и утвержденный План устранения недостатков 

антитеррористической защищенности объекта МУ «Молодежный центр 
«Факел», указанных в паспорте безопасности объекта направить в ПТ ТО № 2 
(дислокация г. Алапаевск) ОВО по Режевскому району -  филиала ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области».

Срок: до 11.06.2021 г.
2.3. Обратиться в Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области по увеличению расходных полномочий для 
устранения недостатков требований антитеррористической защищенности 
объекта МУ «Молодежный центр «Факел».

Срок: до 11.06.2021 г.
2.2. Организовать проведение летней оздоровительной компании по 

отдыху детей с круглосуточным пребыванием на базе МУ «Молодежный 
центр «Факел».

Срок: с 06.06.2021 г.
3. Рекомендовать ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области № 15» (В.Ю. Молдован) организовать пожарный пост 
в МУ «Молодежный центр «Факел» на период летней оздоровительной 
компании по отдыху детей.

Срок: с 06.06.2021 г. до 22.08.2021 г.
4. Рекомендовать ОП «Санаторий Самоцвет» ООО «Триумф» 

(Е.Ю.Петрова):
4.1. Предоставить в Администрацию муниципального образования 

Алапаевское информацию о проведении летней оздоровительной компании 
по отдыху детей с круглосуточным пребыванием на базе ОП «Санаторий 
Самоцвет» ООО «Триумф».

Срок: до 10.06.2021 г.
4.2. Согласовать проведение комплексного обследования объекта 

(территории) ОП «Санаторий Самоцвет» ООО «Триумф» представителями 
ПЦО № 2 (дислокация г. Алапаевск) ОВО по Режевскому району -  филиала 
ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области», отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы МО Алапаевское, МО г.Алапаевск, 
Махневского МО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области и



Администрации МО Алапаевское.
Срок: до 15.06.2021 г.
5. По результатам голосования членов комиссии («за» - & человек, 

«против» - человек, «воздержались» - человек) решение Комиссии
ПрИНЯТО ,

III. О реализации требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения РФ, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)», на территории 
муниципального образования Алапаевское.

(А.Ю. Леонтьев, В.В. Минин)

1. Принять к сведению доклады начальника Управления образования 
Администрации муниципального образования Алапаевское А.Ю. Леонтьева 
и директора ГАПОУ СО «Верхнесинячихинский агропромышленный 
техникум» В.В. Минина.

2. Управлению образования Администрации муниципального 
образования Алапаевское (А.Ю. Леонтьев):

2.1 Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на 
обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
учреждений образования, расположенных на территории МО Алапаевское, в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», на территории 
муниципального образования Алапаевское.

Срок: до 31.08.2021 г.
2.2. Обеспечить актуализацию паспортов безопасности объектов 

(территорий) учреждений образования, расположенных на территории МО 
Алапаевское.

Срок: до 16.08.2021 г.
2.2. Обеспечить и осуществлять контроль за проведением ежедневных 

(в том числе в период каникул) проверок работоспособности тревожных 
кнопок с передачей сигнала «Тревога» на ПЦО № 2 (дислокация г. 
Алапаевск) ОВО по Режевскому району -  филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области», имеющихся в учреждений



образования, расположенных на территории МО Алапаевское.
Срок: до 31.12.2021 г.
2.3. Осуществлять контроль за соблюдением пропускного и 

внутриобъектового режимов, в соответствии с требованиями пп. б п. 18 
постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», всеми работниками, обучающимися и иными 
лицами, находящимися на объекте (территории) учреждений образования, 
расположенных на территории МО Алапаевское.

Срок: до 31.12.2021 г.
3. Рекомендовать ГАПОУ СО «Верхнесинячихинский

агропромышленный техникум» (В.В. Минин) обеспечить выполнение 
мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов, в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)», на территории муниципального образования Алапаевское.

Срок: Срок: до 31.08.2021 г.
4. По результатам голосования членов комиссии («за» - <f человек, 

«против» - О человек, «воздержались» - человек) решение Комиссии 
принято

IV. Об обеспечении общественной безопасности на территории 
муниципального образования Алапаевское в период подготовки и 
проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня 
России 12 июня 2021 года.

(Д.Н. Долженков, Э.Л. Губер)

1. Принять к сведению доклады начальника отдела взаимодействия 
с правоохранительными органами, гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работы Администрации муниципального 
образования Алапаевское Д.Н. Долженкова, начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Алапаевский» Э.Л. Губера «Об обеспечении 
общественной безопасности на территории муниципального образования 
Алапаевское в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, Дню Победы в 2021 году».

2. Рекомендовать МО МВД России «Алапаевский» (Э.Л. Губер) 
оказать содействие организаторам праздничных мероприятий на территории 
МО Алапаевское в обеспечении охраны общественного порядка в период 
проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня



России в 2021 году.
Срок: с 12 по 14 июня 2021 года
3. Администрации МО Алапаевское:
3.1. Силами МКУ «ЕДДС МО Алапаевское» (А.С. Губин) 

организовать дежурство и мониторинг обстановки в период выходных и 
праздничного Дня России 12 июня 2021 года;

Срок: с 16:00 ч. 11.06.2021 г. до 09:00 ч. 15.06.2021 г.
3.2. Обеспечить взаимодействие оперативных служб при проведении 

мероприятий, посвященных празднованию Дня России 12 июня 2021 года.
Срок: с 16:00 ч. 11.06.2021 г. до 09:00 ч. 15.06.2021 г.
3.3. В случае возникновения угрозы безопасности людей при 

проведении мероприятий, своевременно оповещать лиц, ответственных за их 
организацию.

Срок: с 16:00 ч. 11.06.2021 г. до 09:00 ч. 15.06.2021 г.
4. По результатам голосования членов комиссии («за» - 

человек, «против» - человек, «воздержались» - &  человек) решение 
Комиссии принято

V. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса, включенных в перечень объектов 
ТЭК, расположенных на территории МО Алапаевское и подлежащих 
категорированию в интересах их антитеррористической защищенности.

(Д.Н. Долженков, Д.В. Низковских)

1. Принять к сведению доклады начальника отдела взаимодействия 
с правоохранительными органами, гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работы Администрации муниципального 
образования Алапаевское Д.Н. Долженкова и заместителя начальника 
Н.Тагильской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по 
энергообеспечению -  структурного подразделения Трансэнерго -  филиала 
ОАО «Российские железные дороги».

2. Первому заместителю главы Администрации муниципального 
образования Алапаевское Д.А. Толмачеву подготовить и направить в 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области информацию об исключении объекта - электрическая 
подстанция 35/16/0,4 кВ «ВСМЗ» (Алапаевский район, пос. Верхняя 
Синячиха) из Перечня объектов топливно-энергетического комплекса, 
расположенных на территории Свердловской области и подлежащих 
категорированию, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 31.10.2017 № 1-РГ/ДСП.

Срок: до 30.06.2021 г.
3. Рекомендовать Свердловской дирекции по энергообеспечению -  

структурному подразделению Трансэнерго -  филиала ОАО «Российские 
железные дороги»:

3.1. Завершить процедуру категорирования объекта топливно- 
энергетического комплекса: тяговая электрическая подстанция 110 кВт



«Ясашная» (Алапаевский район, станция Ясашная).
Срок: в течении 3 месяцев после снятия ограничений, связанных с 

новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).
3.2. В случае не соответствия объекта требованиям категорий 

опасности, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 
05.05.2012 № 459 (ред. от 10.09.2016) «Об утверждении Положения об 
исходных данных для проведения категорирования объекта топливно- 
энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях 
категорирования», обратиться с предложением в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области об исключении 
тяговой электрической подстанции 110 кВт «Ясашная» из Перечня объектов 
топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории 
Свердловской области и подлежащих категорированию, утвержденного 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 1- 
РГ/ДСП.

Срок: по завершению процедуры категорирования.
4. По результатам голосования членов комиссии («за» - Уу^человек, 

«против» - eV человек, «воздержались» - человек) решение Комиссии 
принято -••• ••• у  *

VI. О выполнении решений антитеррористической комиссии в 
муниципальном образования Алапаевское (пункты 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4 
вопроса I, пункты 3, 4 вопроса II, пункт 3 вопроса III протокола от 
19.03.2021 № 1).

(Д.Н. Долженков)

1. Принять к сведению доклад начальника отдела взаимодействия с 
правоохранительными органами, гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работы Администрации муниципального 
образования Алапаевское (Д.Н. Долженкова).

2. Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 
Алапаевское считать исполненными и снять с контроля поручения, 
предусмотренные подпунктами 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4 вопроса I «Об обеспечении 
общественной безопасности на территории МО Алапаевское в период 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и 
Труда, Дню Победы в 2021 году» и подпунктами 3, 4 вопроса II «О 
реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы и плана 
Свердловской области по реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019- 
2023 годы на территории муниципального образования Алапаевское» 
протокола антитеррористической комиссии в МО Алапаевское от 19.03.2021 
года № 1.

3. Продолжить выполнение поручений, предусмотренных пунктом 
2 вопроса II «О реализации Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-



2023 годы и плана Свердловской области по реализации мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы на территории муниципального образования 
Алапаевское» и пунктом 3 вопроса III, связанного с реализацией 
мероприятий, предусмотренных Планом работы антитеррористической 
комиссии муниципального образования Алапаевское на 2021 год протокола 
от 19.03.20201 года№ 1».

Срок: до 31.12.2021 года
4. По результатам голосования членов комиссии («за» - '

человек, «против» - & человек, «воздержались» - О  человек) решение
Комиссии принято <А/гУ гг*-'

Глава муниципального образования Алапаевское, 
председатель антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании Алапаевское


