
 

 

 

   
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

__________________________________________________________________  

446001, Российская Федерация, Самарская область,  

городской округ Сызрань, ул. Советская, 24 

тел. (846-4) 98-33-07, факс (846-4) 98-32-22,  

e-mail:upgoszn2007@mail.ru 

 

 

 

 П Р О Т О К О Л  № 2 

заочного совместного заседания антитеррористической комиссии и 

муниципальной оперативной группы 

 городского округа Сызрань  

 

 

«26» августа 2020 года                         

 

Председательствовал: Лядин Н.М. – Глава городского округа Сызрань, 

председатель антитеррористической комиссии городского округа Сызрань.   

 

Присутствовали заместители председателя антитеррористической 

комиссии: 

Советкин А.Н. - первый заместитель Главы городского округа Сызрань; 

Романенко А.А. - заместитель Главы городского округа Сызрань - 

руководитель аппарата Администрации; 

Моисеенко А.В. - начальник отдела в г. Сызрани УФСБ России по 

Самарской области. 

 

Присутствовали члены антитеррористической комиссии:  

Байгулов Р.М. - начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте; 

Осипов С.В. - начальник Сызранского МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России 

по Самарской области; 

Великанов В.А. - начальник 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Самарской области; 
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Савельев Д.В. - главный врач ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ»; 

Никитина Е.Ю. - главный специалист отдела развития общего и 

дополнительного образования Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области;  

Шмалько А.И. - заместитель Главы городского округа Сызрань - 

руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства; 

Журкина Т.А. - заместитель Главы городского округа Сызрань по 

социальным вопросам; 

Бахтиярова А.Т. - руководитель Правового управления Администрации 

городского округа Сызрань; 

Уколов В.Г. - руководитель Управления по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации 

городского округа Сызрань;  

Никитин Е.Г. - заместитель руководителя Управления по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань; 

Шигорин Е.А. - главный специалист Управления по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань, секретарь антитеррористической 

комиссии. 

 

Приглашенные: 

Бовкун М.И. – директор МКУ городского округа Сызрань «Служба 

эксплуатации зданий и сооружений»; Миронов В.М. – заместитель начальника 

полиции МУ МВД России «Сызранское». 

 

Присутствовали: 

Руководители  и  представители  управлений: культуры, по 

потребительскому рынку, физической культуры и спорта, по социальной и 

молодежной политике, по информационно-аналитической работе и связям с 

общественностью, МКУ «Ресурсный центр поддержки развития местного 

самоуправления», Западного управления Министерства образования и науки 

Самарской области, отдела в г. Сызрани УФСБ России по Самарской области, 

прокуратуры города Сызрани, Сызранского МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по 

Самарской области, 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Самарской области, 

Думы городского округа Сызрань, культурных, образовательных, спортивных и 

торговых объектов, МБУ «Редакция газеты «Волжские Вести», ООО «КТВ–

ЛУЧ». 
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Рассматриваемые на заседании вопросы: 

1. Состояние антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений. О мерах по обеспечению безопасности образовательных 

учреждений 1 сентября 2020 года. 

 

Рассмотрев информацию Западного управления Министерства 

образования и науки Самарской области, МКУ городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и сооружений», МУ МВД России «Сызранское», 

антитеррористическая комиссия и муниципальная оперативная группа городского 

округа Сызрань решили: 

 

1.1. МКУ городского округа Сызрань «Служба эксплуатации зданий и 

сооружений» (Бовкун М.И.) на постоянной основе: 

- обеспечивать (в пределах компетенции) антитеррористическую 

защищенность подведомственных объектов (образовательных учреждений) в 

соответствии с требованиями, изложенными в постановлении Правительства РФ 

от 02.08.2019 года № 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)»; 

 - осуществлять контроль за целевым использованием помещений  

образовательных учреждений, сданных в аренду и безвозмездное временное 

пользование (с включением соответствующих пунктов в договоры аренды и 

безвозмездного временного пользования).  

1.2. Рекомендовать Западному управлению Министерства образования и 

науки Самарской области (Гороховицкая Т.Н.), руководителям учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, расположенных на 

территории городского округа Сызрань на постоянной основе: 

- обеспечивать антитеррористическую защищенность подведомственных 

объектов в соответствии с требованиями, изложенными в постановлении 

Правительства РФ от 02.08.2019 года № 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)»; 

- осуществлять контроль за целевым использованием помещений 

образовательных учреждений, сданных в аренду и безвозмездное временное 
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пользование (с включением соответствующих пунктов в договоры аренды и 

безвозмездного временного пользования). 

В срок до 01.09.2020 года: 

- провести дополнительные инструктажи с персоналом по повышению 

бдительности и необходимости выполнения требований безопасности; 

- принять дополнительные меры по совершенствованию 

антитеррористической защищенности учреждений образования, соблюдению 

пропускного режима, усилению охраны зданий и прилегающих территорий, 

информированию учащихся о мерах безопасности, порядке действий при 

обнаружении подозрительных предметов, при чрезвычайных происшествиях 

(ситуациях), о маршрутах эвакуации, проверить состояние запасных (аварийных) 

выходов; 

- проверить исправность стационарных металлодетекторов, провести 

дополнительные инструктажи персонала по правилам их применения; 

- обеспечить бесперебойную связь с МКУ «ЕДДС городского округа 

Сызрань», правоохранительными органами, 7 ПСО ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по Самарской области, аварийными службами. 

Закрепить ответственных лиц за местами компактного проживания учащихся 

(общежитиями) в целях реагирования на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации), в том числе связанные с терроризмом, экстремизмом и групповыми 

нарушениями общественного порядка;  

- в срок до 25.10.2020 года разработать графики приведения 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений в 

соответствие с требованиями, изложенными в постановлении Правительства РФ 

от 02.08.2019 года № 1006, копии которых направить в антитеррористическую 

комиссию городского округа Сызрань. 

1.3. Рабочей группе антитеррористической комиссии городского округа 

Сызрань (Романенко А.А.) ежегодно проводить обследования состояния 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений, 

расположенных на территории городского округа Сызрань. Информацию о 

имеющихся недостатках направлять в МКУ городского округа Сызрань «Служба 

эксплуатации зданий и сооружений», Западное управление Министерства 

образования и науки Самарской области, руководителям учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, расположенных на территории 

городского округа Сызрань для их своевременного устранения. 

1.4. Рекомендовать МУ МВД России «Сызранское» (Кириллов Д.Г.), 

Сызранскому ЛО МВД России на транспорте (Байгулов Р.М.) (в части 

касающейся) 01.09.2020 года: 
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- разработать и осуществить комплекс дополнительных мер по 

обеспечению общественного порядка на территории городского округа Сызрань, 

максимально приблизить посты и патрульные наряды сотрудников наружных 

служб к образовательным учреждениям и путям следования к ним;  

- провести дополнительные инструктажи личного состава и привлекаемых 

сил, задействованных в обеспечении безопасности о порядке, методах выявления 

и признаках поведения лиц, вынашивающих намерения совершения 

террористического акта;  

- при проведении массовых торжественных мероприятий организовать 

обследование объектов образования (зданий и прилегающих территорий) с 

привлечением кинологической службы МУ МВД России «Сызранское» на 

предмет выявления взрывчатых веществ, взрывных устройств, опасных веществ и 

предметов. 

1.5. Рекомендовать Сызранскому МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по 

Самарской области (Осипов С.В.) 01.09.2020 года максимально приблизить 

дежурные экипажи к образовательным учреждениям и путям следования к ним с 

целью оказания помощи в обеспечении общественного порядка. 

1.6. Рекомендовать 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Самарской области, (Великанов В.А.) 01.09.2020 года обеспечить готовность сил 

и средств к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные 

происшествия (ситуации) и социально-значимые происшествия.  

1.7. Управлению по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань (Уколов В.Г.) 01.09.2020 года: 

- через МКУ «ЕДДС городского округа Сызрань» контролировать 

готовность сил и средств постоянной готовности, предназначенных для 

минимизации и ликвидации последствий террористических актов;  

- МБУ «АСС» (Акифьев Н.Н.) обеспечить готовность сил и средств к 

оперативному реагированию на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации) и социально-значимые происшествия. 

1.8. Заместителю Главы городского округа Сызрань - руководителю 

аппарата Администрации городского округа (Романенко А.А.) на период с 29 

августа по 5 сентября 2020 года организовать круглосуточное дежурство 

ответственных должностных лиц Администрации городского округа Сызрань для 

своевременного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации) и осложнения обстановки. 
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2. О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов, задействованных для проведения голосования во время единого 

дня голосования 13 сентября 2020 года. 

   

Рассмотрев информацию Управления по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

антитеррористическая комиссия и муниципальная оперативная группа городского 

округа Сызрань решили: 

 

2.1.  Рекомендовать территориальной избирательной комиссии городского 

округа Сызрань (Коптева А.В.), участковым избирательным комиссиям, 

задействованным при проведении голосования 13 сентября 2020 года, в срок до 

02.09.2020 года распределить обязанности и отработать порядок действий членов 

избирательных комиссий при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечить 

контроль за выполнением требований антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности.   

2.2. Управлению по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань (Уколов В.Г.)13.09.2020 года: 

- принять меры к привлечению необходимого количества членов 

общественной организации «Народная дружина г. Сызрани» для охраны 

общественного порядка на избирательных участках, задействованных при 

проведении голосования, совместно с сотрудниками МУ МВД России 

«Сызранское»; 

- через МКУ «ЕДДС городского округа Сызрань» контролировать 

готовность сил и средств постоянной готовности, предназначенных для 

минимизации и ликвидации последствий террористических актов;  

- МБУ «АСС» (Акифьев Н.Н.) обеспечить готовность сил и средств к 

оперативному реагированию на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации) и социально-значимые происшествия, проверить состояние резервных 

источников электропитания и отработать порядок их применения в случае 

отключения электроэнергии в помещениях избирательных участков. 

2.3. МКУ городского округа Сызрань «Служба эксплуатации зданий и 

сооружений» (Бовкун М.И.), Управлению культуры  Администрации городского 

округа Сызрань (Дидык О.В.), рекомендовать Западному управлению 

Министерства образования и науки Самарской области (Гороховицкая Т.Н.) в 

срок до 02.09.2020 года: 

- принять исчерпывающие меры по обеспечению выполнения требований 

антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности 
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(наличие металлодетекторов; систем видеонаблюдения и оповещения; планов 

эвакуации; оборудование телефонных линий АОН), пожарной безопасности на 

подведомственных объектах, на которых размещаются избирательные участки, 

задействованные при проведении голосования 13.09.2020 года;  

- с целью предотвращения случаев отключения электроэнергии в 

помещениях избирательных участков организовать их обследование на предмет 

состояния электроприборов, электропроводки и мест подключения к 

электропитанию необходимого оборудования, в случае выявления 

неисправностей незамедлительно устранить их. 

2.4. Рекомендовать МУ МВД России «Сызранское» (Кириллов Д.Г.), 

Сызранскому ЛО МВД России на транспорте (Байгулов Р.М.) (в части 

касающейся) в период подготовки и проведения единого дня голосования 13 

сентября 2020 года:  

- обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на 

возможные происшествия, организовать охрану общественного порядка в районах 

размещения избирательных участков;    

- непосредственно перед открытием избирательных участков 13 сентября 

2020 года организовать проведение обследований зданий и прилегающих 

территорий с привлечением кинологической службы на предмет выявления 

взрывчатых веществ, взрывных устройств, опасных веществ и предметов, 

обеспечить эвакуацию бесхозного и подозрительного транспорта, 

припаркованного в непосредственной близости к избирательным участкам; 

- организовать охрану общественной безопасности непосредственно на 

объектах, на которых размещены избирательные участки и на прилегающей 

территории; 

- организовать проведение инструктажей членов участковых 

избирательных комиссий по действиям в случае возникновения угроз 

безопасности. 

2.5. Рекомендовать Сызранскому МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по 

Самарской области (Осипов С.В.) 13 сентября 2020 года максимально приблизить 

к избирательным участкам дежурные экипажи с целью оказания помощи в 

поддержании общественного порядка. 

2.6. Рекомендовать 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Самарской области» (Великанов В.А.) в срок до 02.09.2020 года: 

- провести инструктажи членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий по вопросам обеспечения пожарной безопасности в 

помещениях избирательных участков и действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций с распространением соответствующих памяток;  
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- обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на 

возможные чрезвычайные ситуации и социально-значимые происшествия. 

2.7. Управлению по информационно-аналитической работе и связям с 

общественностью (Шарапова А.А.) с использованием возможностей местных 

средств массовой информации провести мероприятия по повышению 

бдительности населения, разъяснению мер антитеррористической безопасности и 

необходимости информирования правоохранительных органов о подозрительных 

лицах, предметах, транспортных средствах и обстоятельствах. 

2.8. Заместителю Главы городского округа Сызрань - руководителю 

аппарата Администрации городского округа Сызрань (Романенко А.А.) на период 

с 10 по 14 сентября 2020 года организовать круглосуточное дежурство 

ответственных должностных лиц Администрации городского округа Сызрань для 

своевременного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации) и осложнения обстановки. 

2.9. Рабочей группе антитеррористической комиссии городского округа 

Сызрань (Романенко А.А.) в срок до 02.09.2020 года провести обследование 

состояния антитеррористической защищенности всех избирательных участков, 

задействованных при проведении голосования 13.09.2020 года. 

 

3. Отчеты о принимаемых и планируемых мерах по выполнению 

протокольных поручений совместного заседания антитеррористической комиссии 

и муниципальной оперативной группы городского округа Сызрань направить в 

письменном виде секретарю антитеррористической комиссии городского округа 

Сызрань: 

- о выполнении пунктов 1.1. - 1.7. до 10.09.2020 года; 

- о выполнении пунктов 2.1. - 2.7. до 07.09.2020 года. 

  

4. Опубликовать в СМИ итоги заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председательствующий,  

Председатель антитеррористической комиссии городского округа Сызрань 

                                                                                                            

  Н.М. Лядин  


