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ПРОТОКОЛ №2 

заседания Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск 

Московской области 

 

г. Электрогорск                                                                                     17 апреля 2017 года 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Председатель комиссии – 

Глава городского округа Электрогорск                                                                 Семенов Д.О. 

        

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск:                  

Дорофеев С.Е., Харыбин А.М., Федюшина С.В., Панкова Т.В., Дмитриев В.Е., Косарев 

В.М., Кирилин Д.Ю., Трохина С.П., Чиркин С.Б., Пастушенко Н.В. 

 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

- начальник отдела потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 

Электрогорск Гаврилова С.А.; 

- руководитель филиала ГУП МО «Мострансавто» «Павлово-Посадское ПАТП»; 

- руководители объектов жизнеобеспечения и управляющих компаний городского округа 

Электрогорск; 

- заместители руководителей по вопросам безопасности объектов образования, культуры, 

спорта и молодежной политики; 

- представители ЧОП «Защита» и ЧОП «Центурион»; 

- ГАУ МО «Электрогорское информагентство»; 

- ООО «Навигатор плюс». 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.О мерах по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием людей при подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных 1 Мая - празднику весны и труда и 72-ой 

годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

Основные докладчики: - руководитель Управления развитием отраслей  

                                           социальной сферы Администрации.   

                                         - руководитель Электрогорского отдела полиции МО МВД России  

                                           «Павлово-Посадский»                               
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2.О ходе выполнения протокола №50 заседания Антитеррористической комиссии 

Московской области от 19.04.2016 года и собственных решений 

Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск по вопросу 

совершенствования антитеррористической защищенности в местах массового 

пребывания людей, обеспечении комплексной безопасности при подготовке и 

проведении оздоровительного отдыха в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей на территории городского округа Электрогорск. 

Основной докладчик: руководитель Управления развитием отраслей 

                                      социальной сферы Администрации 

3.Об эффективности деятельности руководителей объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств по обеспечению антитеррористической 

защищенности подведомственных объектов. 

Основной докладчик: руководитель филиала ГУП МО «Мострансавто» «Павлово-

Посадское ПАТП», руководитель ЖД станции «Электрогорск» 

4.О повышении роли народной дружины в обеспечении охраны общественного 

порядка на территории городского округа Электрогорск. 

Основной докладчик: Заместитель Главы городского округа Электрогорск 

5.Об утверждении перечня объектов вероятных террористических посягательств, 

расположенных на территории городского округа Электрогорск и плана 

мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности этих 

объектов 

Основной докладчик: консультант отдела безопасности, ГО и ЧС Администрации 

 

Вопрос 1. 

О мерах по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием людей при подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных 1 Мая - празднику весны и труда и 72-ой 

годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

                                           (Дорофеев С.Е., Трохина С.П.) 
 

Антитеррористическая комиссия городского округа Электрогорск (далее – 

Комиссия) отмечает, что Управлением развития отраслей социальной сферы 

Администрации во взаимодействии с Электрогорским отделом МО МВД России 

«Павлово-Посадский» организованы и осуществлены мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры, спорта и по 

работе с молодежью. 

Вместе с тем, учитывая сохраняющуюся угрозу совершения террористических 

актов на объектах с массовым пребыванием людей, объектах транспортной 

инфраструктуры и в связи с трагическими событиями 3 апреля 2017 года в Санкт-

Петербурге в целях дальнейшего усиления антитеррористической защищенности 

объектов, расположенных на территории городского округа Электрогорск, в период 

подготовки и празднования Дня Весны и Труда и Дня Победы,  

 
Антитеррористическая комиссия городского округа Электрогорск решила: 

1.1. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский» во 

взаимодействии с 5 отделением 2 окружного отдела УФСБ по г. Москве и Московской 

области: 

1.1.1.Спланировать и реализовать дополнительные меры по обеспечению 

антитеррористической защищенности и общественной безопасности. С этой целью: 

1.1.2.Обеспечить: 

- контроль за проведением массовых публичных акций в период подготовки и проведения 

праздничных мероприятий в целях своевременного выявления и пресечения действий, 



направленных на дестабилизацию обстановки и срыв проведения праздничных 

мероприятий; 

- своевременную проверку полученной информации об угрозе совершения 

террористических актов и экстремистских проявлений и принятия по ней неотложных мер 

реагирования. 

1.1.3.В случае проведения несанкционированных публичных мероприятий (акций) и 

действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки, 

принять необходимые меры в соответствии с действующим законодательством. 

1.1.4.В местах проведения праздничных мероприятий активизировать работу полиции по 

привлечению к административной ответственности граждан, нарушающих общественный 

порядок, создающих угрозу для окружающих. 

1.1.5.Организовать проведение работы по выявлению, пресечению преступлений и 

административных правонарушений, относящихся к компетенции группы по контролю за 

оборотом наркотиков. 

1.1.6.Осуществить комплекс мер по недопущению фактов незаконного пребывания 

иностранных граждан на территории города, особое внимание уделить местам проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

1.1.7. 9 Мая 2017 года обеспечить охрану площадки запуска праздничного фейерверка с 9-

00 часов до 23-00 часов. 

1.1.8. 9 Мая 2017 года ограничить движение автотранспорта на участке дороги от места 

сбора праздничной колонны «Бессмертный полк» (МОУ Лицей - городской бульвар), 

далее по ул. Горького, Ухтомского, Ленина, Пионерская до Дома Культуры с 10 часов 45 

минут до 12 часов и от дома 1 ул. Калинина до перекрестка с ул. Комсомольская (вдоль 

теплых озер) с 12.00 часов до 14.00 часов и с 21 часа 45 минут до окончания праздничного 

салюта. 

1.1.9.Провести обследования территорий проведения праздничных мероприятий, в том 

числе с применением технических средств и служебных собак, с целью обнаружения 

взрывчатых веществ и взрывных устройств: 

- 1 Мая 2017 года территорию городского бульвара; 

- 9 мая 2017 года территорию пути следования колонны «Бессмертный полк», территорию 

и помещения «Дома Культуры», территорию сквера и городского парка культуры и 

отдыха. 

1.1.10.Организовать взаимодействие с руководителями частных охранных предприятий по 

оказанию помощи в поддержании общественного порядка в местах проведения 

праздничных мероприятий. 

Срок - в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. 

1.2.Рекомендовать директору филиала «Павлово-Посадское ПАТП» Комиссарову В.А. 

провести инструктивные занятия с водительским составом по: 

- обязательному осмотру салонов транспортных средств перед посадкой и после высадки 

пассажиров; 

- порядку действий при обнаружении бесхозных предметов и вещей; 

- экстренной связи с органами внутренних дел при возникновении террористических угроз 

и других чрезвычайных ситуаций. 

Срок - в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. 

1.3.Рекомендовать начальнику Павлово-Посадского пожарно-спасательного гарнизона 

Маринову А.В. провести дополнительную проверку готовности сил и средств, 

привлекаемых для проведения мероприятий по минимизации и ликвидации последствий 

террористических актов. 

Срок – до 28 апреля 2017 года. 

1.4.Рекомендовать главврачу ГБУЗ МО «Электрогорская городская больница» Суворову 

Н.А.: 



1.4.1.Проверить готовность сил и средств к медицинскому обеспечению и оказанию 

экстренной помощи гражданам. 

1.4.2.Предусмотреть выделение необходимого количества экипажей скорой медицинской 

помощи, резервирование койко-мест, создание резерва медикаментов, перевязочных 

средств и санитарно-хозяйственного имущества. 

1.4.3.Организовать медицинское обеспечение проводимых праздничных мероприятий. 

Срок – в период подготовки и проведения праздничных мероприятий 

1.5.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории городского округа Электрогорск: ПАО «Мосэнерго» 

филиал ГРЭС-3 им Р.Э. Классона, ООО «Электрогорский металлический завод 

ЭЛЕМЕТ», ООО «ТСК Мосэнерго», МУП «Порядок», ГБУЗ МО «Электрогорская 

городская больница», МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство городского округа 

Электрогорск МО», МБУ «МФЦ городского округа Электрогорск», Электрогорский 

филиал ООО «Кроношпан», ЗАО «Эколаб», Электрогорское производственное отделение 

Электростальского филиала АО «Мособлэнерго», ГУП МО «Мострансавто» «Павлово-

Посадское ПАТП», МУП «Ритуал», АО «ЭНИЦ», ООО «Элинком», ЗАО «СХРУ», ТСН 

«Ухтомского 9», ТСЖ «Витязь-22», УК «Атлант»:  

- организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа своих заместителей 

и руководителей служб и отделов на период с 17.00 часов 28 апреля по 9.00 часов 2 мая и 

с 17.00 часов 5 мая по 9.00 часов 10 мая 2017 года; 

- обратить особое внимание на обеспечение охраны зданий и территорий; 

- провести комиссионные проверки чердачных и подсобных помещений, подвалов 

административных зданий и жилых домов, трансформаторных подстанций и тепловых 

пунктов; 

- обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства; 

- провести инструктивные совещания с сотрудниками по организации дежурства в 

праздничные дни; 

- графики ответственных должностных лиц, акты комиссионных проверок, списки сил и 

средств, которые могут быть привлечены для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

порядок их вызова направить в МКУ «ЕДДС-112» и отдел безопасности, гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области до 27 апреля 2017 года.  

Срок – в период проведения праздничных мероприятий 

1.6.Начальнику Управления развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Электрогорск Панковой Т.В. обязать руководителей муниципальных 

учреждений образования, культуры и спорта городского округа Электрогорск выполнить 

в полном объеме подготовительные меры по обеспечению общественной безопасности и 

антитеррористической защищенности. В этих целях: 

- провести занятия и тренировки в муниципальных учреждениях образования, культуры и 

спорта по действиям при угрозе и возможному совершению террористического акта, по 

действиям в случае нарушения посетителями общественного порядка на территории 

объекта, по соблюдению правил пожарной безопасности и о порядке действия в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

- проверить состояние и исправность средств видеонаблюдения, работу телефонов с АОН, 

работоспособность КТС, пожарной автоматики, средств оповещения людей, убедиться в 

наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения (огнетушители, 

пожарные гидранты).   Перед началом проведения массовых мероприятий провести 

осмотр помещений, эвакуационных путей и выходов на соответствие их требованиям 

пожарной безопасности; 

- организовать информирование посетителей учреждений по действиям в случае 

получения сигнала о возможном совершении террористического акта, возникновения 

пожара и других чрезвычайных ситуациях. 



Срок – до 29 апреля 2017 года и в период проведения мероприятий. 

1.7.Директору Дома культуры Бычковой О.В. организовать для посетителей учреждения 

культуры демонстрацию видеороликов антитеррористической направленности. 

Срок: с 24 апреля по 10 мая 2017 года. 

1.8.Руководителям частных охранных предприятий: ЧОП «Защита» Брызгалину О.В., 

ЧОП «Защита+» Замятину М.М., ЧОП «Союз-Посад» Гаврилюк И.С., ЧОП «Центурион» 

Усову А.В., осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

Электрогорск, провести комплекс мероприятий по проверке готовности собственных сил 

и средств по осуществлению общественной безопасности и антитеррористической 

защищенности охраняемых объектов городского округа. С этой целью:  

- проверить исправность и работоспособность кнопок тревожной сигнализации; 

- проверить организацию взаимодействия с дежурной частью Электрогорского отдела 

полиции, оперативными нарядами и экстренными службами; 

- проверить укомплектованность охранников вооружением, средствами индивидуальной 

бронезащиты и активной обороны, форменным обмундированием, служебными 

документами и документацией поста; 

- провести проверки знаний охранниками инструкций по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, в том числе при обнаружении подозрительных лиц, предметов и 

автотранспорта, при угрозе совершения террористического акта, при возникновении 

пожара, попытки проникновения на территорию посторонних лиц, нарушений на 

территории объекта общественного порядка, умения пользоваться средствами 

сигнализации и пожаротушения.  

- создать резерв сил и средств на случай осложнения оперативной обстановки; 

Срок:  28 апреля и 8 мая 2017 года и в дни проведения праздничных мероприятий. 

1.9.Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа Горячеву А.Е., во взаимодействии с ОГИБДД 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский и территориальным 

управлением Госадмтехнадзора, провести обследования территорий на предмет 

бесхозного и брошенного автотранспорта и в случае выявления организовать его 

своевременную эвакуацию. 

Срок – до 28 апреля 2017 года. 

1.10.Начальнику отдела потребительского рынка Администрации городского округа 

Электрогорск Гавриловой С.А. в подготовительный период организовать работу с 

руководителями объектов потребительского рынка и крупными арендаторами торговых 

площадей в части, касающейся принятия ими дополнительных мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности на торговых 

объектах и прилегающих к ним территориях. Организовать трансляцию видеороликов 

антитеррористической направленности на мониторах крупных торговых центров города.   

Срок – с 30 апреля по 10 мая 2017 года. 

1.11.Директору-главному редактору ГАУ МО «Информационное агентство Павлово-

Посадского района МО» Красовой Е.А. и директору ООО «Навигатор Плюс» Костиной 

О.А. привлечь через средства массовой информации внимание населения городского 

округа Электрогорск к вопросам необходимости соблюдения бдительности и 

неукоснительного выполнения требований безопасности в период проведения 

праздничных мероприятий, с этой целью с помощью публикации памяток и репортажей 

довести до жителей города требования и правила поведения людей при угрозе и 

совершении теракта.  

Срок: до 30 апреля 2017 года. 

 

 

 

 



Вопрос 2 

О ходе выполнения протокола №50 заседания Антитеррористической комиссии 

Московской области от 19.04.2016 года и собственных решений 

Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск по вопросу 

совершенствования антитеррористической защищенности в местах массового 

пребывания людей, обеспечении комплексной безопасности при подготовке и 

проведении оздоровительного отдыха в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей на территории городского округа Электрогорск. 

(С.П. Трохина) 

 Во исполнение решений Антитеррористической комиссии Московской области от 

19.04.2016 (протокол №50) 
Антитеррористическая комиссия городского округа Электрогорск решила: 

 

2.1. Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации городского 

округа Электрогорск: 

2.1.1.Во взаимодействии с отделом безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации с участием всех заинтересованных ведомств проверить 

состояние антитеррористической защищенности объектов отдыха и оздоровления детей, 

при этом особое внимание обратить на: 

-целевое использование лагерей с дневным пребыванием детей; 

-наличие инструкций, памяток, стендов по действиям при возникновении пожара, угрозы 

взрыва, в случаях обнаружения бесхозных предметов и вещей, веществ, которые могут 

являться биологическими или химически опасными; 

-наличие первичных средств пожаротушения и защиты органов дыхания; 

-техническую исправность средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации, 

оповещения, кнопок тревожной сигнализации, их непрерывное функционирование. 

Срок: до 25 мая 2017 года. 

2.1.2.Руководителям лагерей с дневным пребыванием детей: 

-изучить и иметь доступ к Паспорту безопасности образовательного учреждения, для чего 

осуществить прием-передачу документа с составлением соответствующего акта и 

обеспечить его надежное хранение.  

-проверить и уточнить наличие, исправность средств видеонаблюдения, получения 

информации о состоянии на объекте и передачу ее в систему «Безопасный город»; 

-совместно с руководством частной охранной организации проверить исправность и 

уточнить необходимое количество брелоков кнопок тревожной сигнализации и их 

функционирование в помещениях и на территории учреждения; 

-обеспечить физическую охрану объектов силами и средствами частной охранной 

организации, а также осуществлять ежесменный контроль за наличием у сотрудников 

ЧОП средств связи, ручных металлообнаружителей и других специальных средств и 

техники; 

-усилить контроль за недопущением к участию в ремонтных и иных строительных 

работах на объектах рабочей силы из числа нелегальных мигрантов; 

-обеспечить проведение инструктажей персонала и детей о порядке их действий в случае 

обнаружения бесхозных вещей и предметов и порядок эвакуации при возникновении 

угрозы совершения террористических актов и чрезвычайных ситуаций; 

-не допускать проживание или нахождение посторонних лиц на территории объекта. 

Срок: постоянно 

2.2. ГАУ МО «Информационное агентство Павлово-Посадского района» и ООО 

«Навигатор Плюс» обеспечить информационно-пропагандистское сопровождение 

реализуемых на территории городского округа Электрогорск антитеррористических и 

антиэкстремистских мероприятий на объектах отдыха и оздоровления детей. 

Срок: постоянно. 



 

Вопрос 3 

Об эффективности деятельности руководителей объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств по обеспечению антитеррористической 

защищенности подведомственных объектов. 

(А.М. Фоломеев) 

 

В целях организации работы по недопущению террористических актов на объектах 

транспортной инфраструктуры, усилению антитеррористической защищенности 

подведомственных объектов в период подготовки и проведения на территории 

Российской Федерации Кубка конфедерации 2017 года, чемпионата мира по футболу 2018 

года и в связи с террористическим актом в метро г. Санкт-Петербург и праздничных 

мероприятий, посвященных 1 Мая - празднику весны и труда и 72-ой годовщине Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 годов, 

 
Антитеррористическая комиссия городского округа Электрогорск решила: 

3.1.Рекомендовать руководителю «Павлово-Посадскому ПАТП» филиалу ГУП МО 

«Мострансавто» и руководителю железнодорожной станции «Электрогорск:  

3.1.1.Принять меры к неукоснительному исполнению требований Министра транспорта 

Московской области от 03.04.2017 №21Исх-2420». 

3.1.2.Во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти и Администрацией городского округа Электрогорск провести 

дополнительное обследование технической укрепленности и антитеррористической 

защищённости подведомственных объектов, расположенных на территории городского 

округа Электрогорск. 

Срок: до 15 мая 2017 года. 

3.1.3.Принять меры к устранению выявленных недостатков в технической укрепленности 

и антитеррористической защищенности подведомственных объектов, выявленных 

межведомственной комиссией. 

Срок: до 15 июня 2017 года. 

3.1.4.Продолжить обучение должностных лиц, деятельность которых непосредственно 

связанна с обеспечением транспортной безопасности, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Срок: в течении 2017 года. 

3.1.5.Обеспечить проведение ежедневных инструктажей с водительским и кондукторским 

составом и периодических инструктажей с работниками объектов транспортной 

инфраструктуры о порядке действий в случае обнаружения бесхозных вещей и предметов 

на территории ОТИ и ТС. 

Срок: в течении 2017 года. 

3.1.6.Организовать осмотр водителями салонов автобусов на конечных остановках 

разворотных площадках, автовокзалах/автостанциях на предмет наличия бесхозных вещей 

и предметов. 

Срок: постоянно 

3.1.7.Продолжить работу по реализации Федерального Закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», постановления правительства Российской Федерации от 

14.09.20016 № 924. 

Срок: в течении 2017 года. 

3.1.8.При приеме на работу кандидатов на должности, непосредственно с обеспечением 

транспортной безопасности, проводить проверки в соответствии с требованиями ст. 10 

Федерального закона «О транспортной безопасности», приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 18.04.2016 № 104. 

Срок: в течении 2017 года. 



 

Вопрос 4 

О повышении роли народной дружины в обеспечении охраны общественного 

порядка на территории городского округа Электрогорск. 

                                (Дорофеев С.Е., Дмитриев В.Е.) 

Заслушав выступление консультанта отдела безопасности отдела безопасности, го и ЧС 

Администрации В.Е. Дмитриева о состоянии дел в организации деятельности народной 

дружины городского округа Электрогорск, 
Антитеррористическая комиссия городского округа Электрогорск решила: 

4.1.Оказать содействие в разработке и утверждении регламента взаимодействия 

Электрогорского отдела полиции МО МВД России «Павлово-Посадский с народной 

дружиной городского округа Электрогорск. 

Ответственный: аппарат Комиссии. 

Срок: апрель- май 2017 года. 

4.2.Ходатайствовать перед руководством Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» о выделении личного состава патрульно-постовой службы и 

организации совместного с членами народной дружины патрулирования на улицах 

городского округа Электрогорск. 

Ответственный: аппарат Комиссии. 

Срок:  апрель – май 2017 года. 

4.3.Ходатайствовать перед Советом директоров городского округа Электрогорск 

рассмотреть на очередном заседании вопрос об активизации работы по привлечению 

наиболее активных рабочих и служащих предприятий к охране  общественного порядка 

на улицах городского округа Электрогорск. 

Ответственный: аппарат Комиссии. 

Срок: апрель – май 2017 года.  

 

Вопрос 5 

Об утверждении перечня объектов вероятных террористических посягательств, 

расположенных на территории городского округа Электрогорск и плана 

мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности этих 

объектов (в особом порядке). 

(Дмитриев В.Е.) 

Во исполнение указаний аппарата Антитеррористической комиссии Московской области 

от 13.04.2017 №Исх-2378/09-05-01 о проведении актуализации имеющегося перечня 

объектов вероятных террористических посягательств, расположенных на территории 

городского округа Электрогорск и подготовки плана мероприятий по повышению уровня 

антитеррористической защищенности этих объектов, 
Антитеррористическая комиссия городского округа Электрогорск решила: 

5.1. Утвердить перечень объектов вероятных террористических посягательств, 

расположенных на территории городского округа Электрогорск. 

5.2. Утвердить план мероприятий по повышению уровня антитеррористической 

защищенности объектов вероятных террористических посягательств, расположенных на 

территории городского округа Электрогорск. 

5.3. Предоставить утвержденные перечень и план в аппарат Антитеррористической 

комиссии Московской области. 

Срок – до 25 мая 2017 года. 

 

 

Аппарат АТК городского округа 


