
 

 

   
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 № 3 

заочного заседания антитеррористической комиссии   

 городского округа Сызрань  

 

 

«18» декабря 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; 

Лукиенко А.Е. – заместитель Главы городского округа Сызрань по 

вопросам общественной безопасности и контрольной деятельности; 

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

Самарской области; 

Кириллов Д.Г. – начальник МУ МВД России «Сызранское». 

 

Присутствовали члены антитеррористической комиссии:  

Копылов Д.В. – председатель Комитета по обеспечению общественной 

безопасности населения Думы городского округа Сызрань; 

Байгулов Р.М. - начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте; 
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Осипов С.В. - начальник Сызранского МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России 

по Самарской области; 

Великанов В.А. - начальник 7 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС 

России по Самарской области; 

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

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

социальным вопросам; 

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

руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства; 

Макаров М.В. – заместитель руководителя аппарата Администрации 

городского округа Сызрань; 

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;  

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: 

Краснова А.А. - главный специалист отдела развития общего и 

дополнительного образования Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области, Дидык О.В. – руководитель Управления культуры 

Администрации городского округа Сызрань.  

 

    

Рассматриваемые на заседании вопросы: 

1. О мерах по обеспечению безопасности в период Новогодних и 

Рождественских праздников. 

Рассмотрев информацию МУ МВД России «Сызранское»; Западного 

управления Министерства образования и науки Самарской области; Управления 

культуры, Управления по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань антитеррористическая комиссия городского округа Сызрань решила: 

1.1. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань (Шмалько А.И.) в период проведения новогодних 

праздников с 30.12.2020 года по 10.01.2021 года: 
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- в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные 

происшествия (ситуации) и осложнения обстановки организовать дежурство 

ответственных должностных лиц в Комитете ЖКХ и на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства городского округа, отработать вопросы связи, 

взаимодействия и взаимозаменяемости, усилить контроль за круглосуточным 

дежурством аварийных служб и соблюдением нормативного срока выезда 

аварийных бригад, провести дополнительные инструктажи по уточнению порядка 

действий дежурно-диспетчерских служб. 

В срок: до 26.12.2020 года: 

- направить рекомендации руководителям управляющих компаний и 

товариществ собственников жилья о необходимости проведения обследований 

подвальных и чердачных помещений жилых домов городского округа с целью 

исключения свободного доступа в такие помещения и недопущения их 

использования в террористических целях, а также необходимости проведения 

проверок площадок для сбора мусора, расположенных в жилом секторе, с целью 

недопущения их использования в террористических целях; 

- направить графики дежурств ответственных лиц в Комитете ЖКХ и на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства городского округа Сызрань в 

МКУ «ЕДДС городского округа Сызрань». 

1.2.  Отделу транспорта Комитета ЖКХ Администрации городского округа 

Сызрань (Лобанов А.В.) в период проведения новогодних праздников с 30.12.2020 

года по 10.01.2021 года: 

- принять дополнительные меры, направленные на повышение 

антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, 

провести дополнительные инструктажи с руководителями предприятий, 

индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере перевозки 

пассажиров, о необходимости информирования водителей и пассажиров о мерах 

безопасности, по действиям при чрезвычайных происшествиях (ситуациях), 

осуществлению контроля за автобусами в местах отстоя на конечных пунктах. 

1.3. Управлению по потребительскому рынку Администрации городского 

округа Сызрань (Балашов А.П.) в срок до 26.12.2020 года: 

- направить рекомендации руководителям предприятий и учреждений 

сферы потребительского рынка о необходимости принятия дополнительных мер 

по обеспечению безопасности, в том числе проведении инструктажей с 

персоналом и сотрудниками охраны, сфокусировав внимание на усилении 

контроля за состоянием общественной безопасности, поведением посетителей, 

исключении возможности оставления бесхозных вещей. 

1.4. Управлению культуры (Дидык О.В.), Управлению физической 

культуры и спорта (Егоров В.А.), Управлению по социальной и молодежной 
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политике (Кузнецова ТИ.П.) Администрации городского округа Сызрань в срок 

до 22.12.2020 года: 

- направить планы проведения культурно-массовых и спортивных 

мероприятий на территории  городского округа с указанием мест, сроков 

проведения и ответственных лиц в Отдел в г. Сызрани УФСБ по Самарской 

области, МУ МВД России «Сызранское», Сызранский МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ 

России по Самарской области, 7 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС 

России по Самарской области, Управление по общественной безопасности, делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, МКУ «ЕДДС городского 

округа Сызрань». 

В срок до 26.12.2020 года: 

- провести дополнительные инструктажи с персоналом по повышению 

бдительности и выполнению требований безопасности; 

- с целью обеспечения безопасности на подведомственных объектах и 

своевременного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации) на период проведения праздничных мероприятий организовать 

дежурство ответственных должностных лиц, провести их инструктаж, графики 

дежурств направить в МКУ «ЕДДС городского округа Сызрань»; 

- обеспечить бесперебойную связь с МКУ «ЕДДС городского округа 

Сызрань», правоохранительными органами, 7 ПСО ФПС ГПС Главного 

Управления МЧС России по Самарской области, аварийными службами с целью 

оперативного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации); 

- принять дополнительные меры по совершенствованию 

антитеррористической защищенности учреждений культуры, спорта и 

молодежных организаций, соблюдению пропускного режима, усилению охраны 

зданий и прилегающих территорий, информированию (в том числе по 

громкоговорящей связи) о мерах безопасности, порядке действий при 

обнаружении подозрительных предметов, при чрезвычайных происшествиях 

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

выходов;  

- при перевозке детских групп неукоснительно соблюдать правила 

безопасности, обеспечить информирование МКУ «ЕДДС городского округа 

Сызрань» о времени, маршруте перевозки и составе каждой группы. 

1.5. Управлению по социальной и молодежной политике Администрации 

городского округа Сызрань (Кузнецова Т.П.) в срок до 26.12.2020 года направить 

главным врачам ГБУЗ Самарской области, расположенным на территории 

городского округа Сызрань рекомендации по усилению охраны объектов 

здравоохранения в период новогодних праздников, неукоснительному 
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соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов, обеспечению 

готовности к возможному увеличению количества пациентов, нуждающихся в 

неотложной медицинской помощи.  

1.6. Рекомендовать Западному управлению Министерства образования и 

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

высшего образования, расположенных на территории городского округа Сызрань 

в срок до 22.12.2020 года: 

- направить планы проведения культурно-массовых мероприятий в 

подведомственных учреждениях на территории городского округа с указанием 

мест, сроков проведения и ответственных лиц в Отдел в г. Сызрани УФСБ по 

Самарской области, МУ МВД России «Сызранское», Сызранский МОВО-ФФГКУ 

УВО ВНГ России по Самарской области, 7 ПСО ФПС ГПС Главного Управления 

МЧС России по Самарской области, Управление по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, МКУ «ЕДДС 

городского округа Сызрань». 

В срок до 26.12.2020 года: 

- провести дополнительные инструктажи с персоналом по повышению 

бдительности и выполнению требований безопасности; 

- с целью обеспечения безопасности на подведомственных объектах и 

своевременного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации) в период проведения праздничных мероприятий организовать 

дежурство ответственных должностных лиц, провести их инструктаж, графики 

дежурств направить в МКУ «ЕДДС городского округа Сызрань»; 

- обеспечить бесперебойную связь с МКУ «ЕДДС городского округа 

Сызрань», правоохранительными органами, 7 ПСО ФПС ГПС Главного 

Управления МЧС России по Самарской области, аварийными службами с целью 

оперативного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации);  

- закрепить ответственных лиц за местами компактного проживания 

учащихся (общежитиями) для своевременного реагирования на возможные 

чрезвычайные происшествия (ситуации), в том числе связанные с терроризмом, 

экстремизмом и групповыми нарушениями общественного порядка;  

- принять дополнительные меры по совершенствованию 

антитеррористической защищенности учреждений образования, соблюдению 

пропускного режима, усилению охраны зданий и прилегающих территорий, 

информированию участников массовых мероприятий о мерах безопасности, 

порядке действий при обнаружении подозрительных предметов, при 

чрезвычайных происшествиях (ситуациях), о маршрутах эвакуации, проверить 

состояние запасных (аварийных) выходов; 



6 

 

- при перевозке детских групп неукоснительно соблюдать правила 

безопасности, обеспечить информирование МКУ «ЕДДС городского округа 

Сызрань» о времени, маршруте перевозки и составе каждой группы. 

1.7. Рекомендовать МУ МВД России «Сызранское» (Кириллов Д.Г.) в 

период подготовки и проведения новогодних праздников:   

- реализовать комплекс дополнительных предупредительно-

профилактических мероприятий, направленных на недопущение совершения 

террористических актов, в том числе с использованием общедоступных средств 

поражения (холодное, огнестрельное оружие, автомобили и т.д.); 

- разработать и осуществить комплекс дополнительных мер по 

обеспечению общественного порядка на территории городского округа, а при 

организации массовых мероприятий в местах их проведения. Привлекать в 

соответствии с действующим законодательством для охраны общественного 

порядка сотрудников негосударственных структур безопасности, частных 

охранных предприятий, членов общественной организации «Народная дружина г. 

Сызрани»;  

- реализовать дополнительные меры, направленные на усиление 

паспортного контроля и миграционного режима, в том числе в жилом и 

строительном секторе, на объектах гостинично-туристического комплекса;  

- 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 в том числе с использованием общедоступных средств 

поражения;  

- при организации массовых мероприятий провести обследование мест их 

проведения (зданий и прилегающих территорий) на предмет эффективности 

принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности, а 

непосредственно перед проведением мероприятий с привлечением 

кинологической службы МУ МВД России «Сызранское» на предмет выявления 

взрывчатых веществ, взрывных устройств, опасных веществ и предметов. В ходе 

обследований провести инструктажи персонала объектов по вопросам 

безопасности объектов и действиям в случае возникновения угроз 

террористического характера. 

1.8. Рекомендовать Сызранскому ЛО МВД России на транспорте (Байгулов 

Р.М.) в период новогодних праздников с 30.12.2020 года по 10.01.2021 года: 

разработать и осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на 

недопущение совершения террористических актов на объектах транспорта и 

транспортной инфраструктуры, усилению контроля за обстановкой и 

пассажиропотоком с целью своевременного выявления лиц, причастных к 
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террористической деятельности и недопущения реализации ими преступных 

замыслов. Провести мероприятия, направленные на повышение бдительности 

персонала и пассажиров к признакам возможных террористических проявлений. 

1.9. Рекомендовать Сызранскому МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по 

Самарской области (Осипов С.В.) в период новогодних праздников с 30.12.2020 

года по 10.01.2021 года:  

- обеспечить готовность сил и средств к действиям в случае обострения 

оперативной обстановки; 

- провести дополнительные инструктажи личного состава о методах 

выявления и признаках поведения лиц, вынашивающих намерения совершения 

террористического акта; 

- при проведении массовых мероприятий максимально приблизить 

дежурные экипажи к местам их проведения с целью оказания помощи в 

обеспечении общественного порядка. 

1.10. Рекомендовать Отделу лицензионно-разрешительной работы (по г. 

Октябрьску, г. Сызрани, Шигонскому и Сызранскому районам) Управления 

Росгвардии по Самарской области (Устинов Д.В.) оказать содействие 

Администрации городского округа Сызрань в привлечении сотрудников частных 

охранных организаций для охраны общественного порядка в период новогодних 

праздников с 30.12.2020 по 10.01.2021 года. 

1.11. Рекомендовать 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 

по Самарской области (Великанов В.А.) в период новогодних праздников с 

30.12.2020 года по 10.01.2021 года обеспечить готовность сил и средств к 

оперативному реагированию на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации) и социально-значимые происшествия, в том числе минимизации и 

ликвидации последствий террористических актов.  

1.12. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 

работы по городским округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам 

Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской 

области (Колокольцев П.А.):  

- при проведении массовых праздничных мероприятий провести 

обследования объектов и прилегающих территорий на предмет эффективности 

принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности. В ходе обследований 

провести инструктажи персонала объектов по вопросам безопасности объектов и 

действиям при чрезвычайных ситуациях;  

- в целях пресечения незаконной реализации пиротехнических изделий и 

принятия соответствующих административных мер назначить уполномоченных 

сотрудников на период новогодних праздничных мероприятий. 
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1.13. Управлению по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань (Уколов В.Г.) в период новогодних праздников с 30.12.2020 года по 

10.01.2021 года: 

- осуществлять контроль за предоставлением в МКУ «ЕДДС» списков 

вызова ответственных (дежурных) должностных лиц с указанием адресов, 

контактных телефонов, сил и средств постоянной готовности, аварийных бригад. 

Исключить использование дежурных сил и средств не по назначению;  

- своевременно информировать Отдел в г. Сызрани УФСБ РФ по 

Самарской области, МУ МВД России «Сызранское», Сызранский МОВО – 

ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области о всех поступающих 

сообщениях о проведении публичных мероприятий для организации совместной 

работы по обеспечению общественной безопасности; 

- принять меры к привлечению максимально возможного количества 

сотрудников частных охранных предприятий, общественной организации 

«Народная дружина г. Сызрани» для охраны общественного порядка совместно с 

сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» в период новогодних праздников; 

- МКУ «ЕДДС городского округа Сызрань» (Бакаенко Д.В.) в срок до 

29.12.2020 года в рабочем порядке провести уточнение списков вызова 

ответственных должностных лиц, аварийных бригад к действиям в случае 

обострения оперативной обстановки, 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. 

1.14. Заместителю Главы городского округа Сызрань - руководителю 

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

проведения праздничных мероприятий с 30.12.2020 года по 10.01.2021 года 

организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц 

Администрации городского округа для своевременного реагирования на 

возможные чрезвычайные происшествия (ситуации) и осложнения обстановки. 

1.15. Управлению по информационно-аналитической работе и связям с 

общественностью Администрации городского округа Сызрань (Шарапова А.А.) 

накануне и в период проведения новогодних праздников организовать 

систематическое информирование населения через СМИ (МБУ «Редакция газеты 

«Волжские Вести», ООО «КТВ-ЛУЧ», «Авторадио», интернет-ресурсы) о 

необходимости повышения бдительности, действиям при получении информации 

о возможных угрозах безопасности, необходимости информирования 
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правоохранительных органов о подозрительных лицах, предметах, транспортных 

средствах и обстоятельствах, действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, обнаружении подозрительных предметов, телефонах экстренных и 

аварийных служб. 

 

2. Утверждение Плана реализации на территории городского округа 

Сызрань Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом 

Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665.     

Рассмотрев информацию Управления по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

антитеррористическая комиссия городского округа Сызрань решила: 

2.1.  В целях повышения эффективности выполнения мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы утвердить прилагаемый План реализации на 

территории городского округа Сызрань Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665 (далее 

- План). 

2.2. Ответственным за исполнение пунктов Плана обеспечить 

проведение запланированных мероприятий и предоставление отчетных 

материалов в антитеррористическую комиссию городского округа Сызрань 

ежегодно до 10 июня и 10 декабря.   

 

3. Подведение итогов работы антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань в 2020 году. 

Рассмотрев информацию Управления по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

антитеррористическая комиссия городского округа Сызрань решила: 

3.1. Принять к сведению информацию об итогах работы 

антитеррористической комиссии городского округа Сызрань в 2020 году. 

3.2. Признать работу, проделанную антитеррористической комиссией 

городского округа Сызрань в 2020 году удовлетворительной. 

3.3. Приоритетными задачами на 2021 год считать:  

- повышение эффективности мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму и использования его результатов для 

своевременного принятия действенных мер по устранению (локализации) 
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выявленных причин, условий и обстоятельств формирования террористических 

угроз; 

- максимальное задействование с учетом компетенции потенциала всех 

координируемых структур, участвующих в деятельности по профилактике 

терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 

- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов 

вероятных террористических устремлений (в первую очередь объектов 

образования) и мест массового пребывания людей, в том числе задействованных в 

проведении в 2021 году важных общественно-политических, культурных и 

спортивных мероприятий; 

- обеспечение индивидуального подхода в профилактической работе с 

лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также 

подпавшими под ее влияние, в рамках реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 

годы; 

- совершенствование работы по информационному сопровождению 

деятельности по профилактике терроризма, прежде всего в сети «Интернет»; 

- повышение качества исполнения протокольных поручений 

антитеррористической комиссии в Самарской области и контроля за 

эффективным и своевременным исполнением собственных решений. 

 

4. Отчеты о принимаемых и планируемых мерах по выполнению пунктов 

1.1. - 1.15. протокола заседания антитеррористической комиссии городского 

округа Сызрань направить в письменном виде секретарю антитеррористической 

комиссии городского округа Сызрань до 14.01.2021 года. 

  

5. Опубликовать в СМИ итоги заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председательствующий,  

Председатель антитеррористической комиссии городского округа Сызрань 

                                                                                                            

   Н.М. Лядин  


