
 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
142530 Московская область, г. Электрогорск,  

ул. Кржижановского, д.12, корп. 2                                                

            тел. 8(49643) 3-77-42,   

            e-mail: otb@elgorsk-adm.ru 

_______________________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Антитеррористической комиссии  

городского округа Электрогорск 

Московской области 

г. Электрогорск                                                                                   17 февраля 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., Сечкин И.Д., Дмитриев В.Е., 

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

 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

- начальник отдела потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 

Электрогорск Маркова К.Т.; 

- руководители объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на территории 

городского округа Электрогорск; 

- руководитель ООО «Комплекс-Ойл» (АЗС на ул. Советская и АЗС на ул. Буденного) 

- руководители объектов жизнеобеспечения и управляющих компаний городского округа 

Электрогорск; 

- заместители руководителей по вопросам безопасности объектов образования, культуры, 

спорта и молодежной политики; 

- представитель ЧОП «Защита»; 

- ГАУ МО «Электрогорское информагентство»; 

- ООО «Навигатор плюс». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.«О выполнении задач, поставленных на заседании Антитеррористической комиссии 

Московской области (протокол №52 от 24.01.2017 года), по совершенствованию АТЗ 

объектов и территорий различных категорий и форм собственности, расположенных на 

территории городского округа Электрогорск». 

2.«О ходе выполнения рекомендаций Антитеррористической комиссии Московской 

области по увеличению доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием 

людей, в том числе увеличение доли коммерческих объектов и автозаправочных станций, 

оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный 

регион». 

mailto:otb@elgorsk-adm.ru


3.«О готовности и принятии дополнительных мерах по совершенствованию 

антитеррористической защищенности объектов и территорий городского округа 

Электрогорск в период празднования Дня защитника Отечества с 23 по 26 февраля 2017 

года». 

4.«Об утверждении списка объектов вероятных террористических посягательств, 

расположенных на территории городского округа Электрогорск на 2017 год».  

 

Вопрос 1. 

1.«О выполнении задач, поставленных на заседании Антитеррористической комиссии 

Московской области (протокол №52 от 24.01.2017 года), по совершенствованию АТЗ 

объектов и территорий различных категорий и форм собственности, расположенных 

на территории городского округа Электрогорск». 

(Дорофеев С.Е.) 

Заслушав доклад руководителя аппарата Антитеррористической комиссии городского 

округа Электрогорск Комиссия отмечает, что реализация задач, поставленных на заседании 

Антитеррористической комиссией Московской области (протокол №52 от 24.01.2017 года) 

находится под постоянным контролем аппарата Комиссии, часть мероприятий выполнена, 

вместе с тем, остаются не разрешенными ряд вопросов. 

В целях дальнейшей активизации и координации мер по совершенствованию работы по 

противодействию идеологии терроризма на территории городского округа Электрогорск,    

Комиссия решила: 

1.1. Рекомендовать аппарату Комиссии: 

1.1.1.Актуализировать перечень мест массового пребывания людей 

Срок – до 1 марта 2017 года. 

1.1.2.Организовать и провести комиссионные проверки состояния антитеррористической 

защищенности и охраны объектов культуры и спорта, при этом особое внимание, в 

зависимости от категории опасности, обратить на наличие: 

- системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта о потенциальной 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; 

- охранной телевизионной системы, позволяющей при необходимости идентифицировать 

лица посетителей; 

- системы контроля управления доступом; 

- стационарных металлообнаружителей или ручных металлоискателей; 

- контрольно-пропускных пунктов (постов); 

а также на: 

- взаимодействие охранных структур с органами внутренних дел; 

- организацию и функционирование пропускного режима; 

- возможность складирования в чердачных, подвальных и подсобных помещениях 

посторонних предметов и вещей; 

- деятельность и необходимость нахождения на объектах фирм-арендаторов. 

Срок – апрель 2017г. 

1.1.3.Взять под контроль исполнение п.3.2. протокола №52 заседания АТК Московской 

области от 24.01.2017г., в части внесения функций по организации и реализации 

мероприятий Комплексного плана в положения об органах исполнительной власти, в устав 

городского округа Электрогорск и в должностные регламенты лиц, ответственных за 

исполнение мероприятий Комплексного плана. 

Срок – до 1 марта 2017 года. 

1.2.Рекомендовать отделу культуры, спорта и молодежной политики Управления 

развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа: 

1.2.1.Осуществить контроль за разработкой паспорта безопасности объекта спорта 

«Стадиона им. Р.Э. Классона», в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации №202 и приказами Министерства спорта Российской 



Федерации от 30.09.2015 №921 «Об утверждении методических указаний по порядку 

проведения обследования и категорирования объектов спорта», а также от 21.09.2015 №895 

«Об утверждении методических указаний по порядку составления паспорта безопасности 

объектов спорта».  

Срок – в течении 4-х месяцев со дня ввода в эксплуатацию после реконструкции. 

1.2.2.Обобщить практику изготовления и размещения в сети Интернет и блогосфере 

материалов антитеррористической и экстремисткой направленности. 

Срок – до 10 апреля 2017г. 

 

Вопрос 2. 

2.«О ходе выполнения рекомендаций Антитеррористической комиссии Московской 

области по увеличению доли объектов социальной сферы, мест с массовым 

пребыванием людей, в том числе увеличение доли коммерческих объектов и 

автозаправочных станций, оборудованных системами видеонаблюдения и 

подключенных к системе «Безопасный регион». 

(Дорожкин Д.А.) 

Заслушав информацию начальника отдела информационных технологий и защиты 

информации Администрации городского округа Электрогорск и членов Комиссии, 

Комиссия решила: 

2.1.Аппарату АТК городского округа Электрогорск: 

2.1.1.Взять под контроль исполнение мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой 

по развитию видеонаблюдения «Безопасный регион» на территории городского округа 

Электрогорск» 

Срок – в соответствии с «Дорожной картой» 

2.1.2.Продолжить проведение разъяснительной работы с собственниками крупных 

торговых центров и автозаправочных станций, расположенных на территории городского 

округа о необходимости оборудования объектов и территорий системами видеонаблюдения 

с последующей их интеграцией в региональную систему «Безопасный регион». 

Срок – в течении отчетного периода. 

2.2.Рекомендовать собственникам и арендаторам крупных объектов потребительского 

рынка и услуг, АЗС, расположенных на территории городского округа Электрогорск, во 

взаимодействии с отделом информационных технологий и защиты информации 

Администрации городского округа Электрогорск обеспечить оборудование собственных 

объектов и территорий системами видеонаблюдения, с последующей интеграцией их в 

систему «Безопасный регион». 

Срок - в соответствии с «Дорожной картой». 

2.3.Начальникам отдела безопасности, ГО и ЧС, и отдела потребительского рынка и услуг 

Администрации городского округа Электрогорск 

2.3.1.Изучить и оказать содействие руководителям крупных объектов потребительского 

рынка и услуг, расположенных на территории городского округа Электрогорск: ООО 

«Агроаспект» магазин «Пятерочка» ул. Ленина, д.16; ТД «Континенталь» ул. М.Горького, 

д.3б; Деловой центр ул. М.Горького, д.4б; магазин «Магнит» ул. Ухтомского, д.4б в 

вопросах оборудования системами видеонаблюдения и их интеграции в системы 

«Безопасный город» и «Безопасный регион».  

Срок – до 15 марта 2017 года. 

2.3.2. Определить объект проведения показной тренировки по эвакуации персонала и 

посетителей при угрозе совершения террористического акта и оказать содействие 

руководителю данного объекта в планировании, организации и проведении объектовой 

тренировки. 

Срок – март 2017 года  

 

 



Вопрос 3. 

3.«О готовности и принятии дополнительных мерах по совершенствованию 

антитеррористической защищенности объектов и территорий городского округа 

Электрогорск в период празднования Дня защитника Отечества с 23 по 26 февраля 

2017 года». 

(Руководители объектов жизнеобеспечения городского округа Электрогорск, 

заместители руководителей объектов образования, члены Комиссии). 

 

В целях организации работы по недопущению и предотвращению возможных последствий 

террористических и экстремистских проявлений, обеспечению правопорядка, 

защищенности объектов и населения в период празднования Дня защитника Отечества с 23 

по 26 февраля 2017 года 

Комиссия решила: 

3.1.Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 

Электрогорск, Электрогорскому ОСП ГБПОУ Московской области «Павлово-Посадский 

техникум», руководителям частных охранных предприятий: 

3.1.1.Принять дополнительные меры по охране территорий образовательных учреждений. 

3.1.2.Провести дополнительные инструктажи с персоналом учреждений, сотрудниками 

частных охранных предприятий, сторожами, осуществляющими охрану образовательных 

учреждений по порядку действий при угрозе совершения террористического акта и в случае 

обнаружения бесхозных вещей и подозрительных предметов, по усилению бдительности, 

осуществлению контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию грузами и предметами 

ручной клади. 

3.1.3.Проверить состояние и исправность средств видеонаблюдения, работу телефонов с 

АОН, пожарной автоматики, средств оповещения людей, убедиться в наличии и исправном 

состоянии первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные гидранты), 

провести осмотр помещений, эвакуационных путей и выходов на соответствие их 

требованиям пожарной безопасности; 

3.1.4.Особое внимание обратить на: 

- усиление пропускного режима, запрещение нахождения в местах подготовки к 

проведению массовых мероприятий лиц, не имеющих к ним отношения. 

- Установку и использование при проведении досмотровых мероприятий стационарных или 

ручных металлодетекторов. 

- Обеспечение надлежащего функционирования средств сигнализации и экстренной связи 

с полицией и группами быстрого реагирования частных охранных организаций, 

обеспечивающих охрану объектов на территории городского округа Электрогорск. 

- Организацию взаимодействия с МКУ «ЕДДС – 112», противопожарной и аварийными 

службами, бригадой скорой помощи ГБУЗ МО «Электрогорская городская больница». 

3.2.Рекомендовать Электрогорскому отделу полиции МО МВД России «Павлово-

Посадский», в пределах компетенции: 

3.2.1.Провести мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму, а также по 

обеспечению общественной безопасности и охраны правопорядка во время проведения 

праздников, обратив особое внимание на граждан других государств, временно 

находящихся на территории городского округа Электрогорск. 

3.2.2.Обеспечить своевременную проверку полученной информации об угрозе 

совершения террористических актов и экстремистских проявлений и принятие по ней 

неотложных мер реагирования. 

3.2.3.Исключить  несанкционированные публичные действия, направленные на 

дестабилизацию общественно-политической обстановки и срыв праздничных 

мероприятий. 

3.2.4.Организовать и провести комплекс оперативно-профилактических мероприятий по 

обнаружению и изъятию из оборота печатной продукции, аудио и видеоматериалов, 



содержание которых направлено на разжигание национальной, расовой и религиозной 

вражды, незаконных агитационных материалов, а также материалов экстремистского и 

террористического характера, размещенных в сети Интернет, электронных и печатных 

СМИ. 

3.2.5.Установить взаимодействие с руководителями объектов и территорий на которых 

планируется проведение массовых мероприятий по вопросам антитеррористической 

защищенности и обеспечения охраны общественного порядка:   

- Определить порядок применения и привлечения технических средств обнаружения 

взрывных устройств, оружия, боеприпасов.  

- Определить порядок действий на случай поступления сообщений, в том числе анонимных, 

об угрозах совершения террористических актов на объектах проведения массовых 

мероприятий. 

3.3.Отделу безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Администрации городского округа Электрогорск во взаимодействии с ЕДДС-112: 

3.3.1.Обеспечить работу системы оповещения населения и персонала на объектах с 

массовым пребыванием людей в случае совершения террористических актов или 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

объектах в границах городского округа Электрогорск. 

3.3.2.Уточнить состав сил и средств, которые могут быть привлечены для ликвидации 

последствий возможных чрезвычайных ситуаций, порядок их вызова, проверить их 

укомплектованность личным составом, оснащенность оборудованием, средствами 

защиты, необходимыми для проведения мероприятий по ликвидации последствий 

возможного террористического акта, в том числе с применением химически и 

биологически опасных веществ. 

3.4.Отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администраций 

городского округа Электрогорск, совместно с руководителями предприятий в сфере ЖКХ 

в период подготовки и проведения праздничных мероприятий: 

3.4.1.Организовать проведение инструктажей с работниками аварийно-восстановительных 

бригад по организации и порядку ремонтно-восстановительных работ на системах ЖКХ.  

3.4.2.Уточнить планы взаимодействия с правоохранительными органами при получении 

информации об угрозе террористического акта в отношении объектов ЖКХ. Принять 

дополнительные меры по ограничению доступа в подземные коммуникации, коллекторы и 

иные сооружения 

3.4.3.Совместно с ООО «ТСК Мосэнерго» организовать и провести комиссионную 

проверку объектов жизнеобеспечения на предмет их антитеррористической защищенности, 

оснащения средствами сигнализации, пожаротушения и экстренной связи с 

подразделениями органов внутренних дел.    

3.4.4.Поручить управляющим организациям, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами, во взаимодействии с Электрогорским отделом 

полиции МО МВД России «Павлово-Посадский», провести: 

- дополнительную работу с представителями советов многоквартирных домов по 

регулярной проверке чердаков, подвалов и технических помещений в целях пресечения 

возможностей для самовольного доступа и нахождения в них посторонних лиц, а также 

по выявлению квартир, сдаваемых в наем иностранным гражданам без соответствующего 

оформления. 

- провести совещания с руководителями структурных подразделений и ответственными 

должностными лицами, назначаемыми из числа своих заместителей на период проведения 

праздников.  

3.5.Рекомендовать Электрогорскому производственному отделению Электростальского 

филиала АО «Мособлэнерго» предусмотреть резерв передвижных источников 

электроснабжения на период устранения аварийных ситуаций. 



3.6.Рекомендовать ООО «ТСК Мосэнерго» при необходимости обеспечить возможность 

подачи теплоснабжения населению по временной схеме.  

3.7.Рекомендовать ГБУЗ МО «Электрогорская городская больница» организовать в 

стационарах на период проведения праздников резерв койко-мест и дежурство 

ответственных лиц из числа руководителей для организации, в случае необходимости, 

принять пострадавших. 

3.8.Отделу потребительского рынка Администрации городского округа Электрогорск 

организовать работу с руководителями объектов потребительского рынка и крупными 

арендаторами торговых площадей в части принятия ими дополнительных мер по 

обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности на 

объектах и прилегающих к ним территориях. 

3.9.Рекомендовать филиалу ГУП МО «Мострансавто» «Павлово-Посадское ПАТП»: 

-организовать проверку здания автовокзала, пассажирского транспорта в местах их стоянок 

и при выходе на маршрут. 

-организовать проведение инструктивных занятий с водительским составом, в том числе 

по: 

 обязательному осмотру транспортных средств перед началом движения и после высадки 

пассажиров на конечной остановке; 

 порядку действий в случае обнаружения бесхозных предметов; 

 организации экстренной связи с органами внутренних дел при возникновении 

террористических угроз. 

3.10.Информацию о готовности к проведению праздников, графики ответственных 

должностных лиц, списки сил и средств, которые могут быть привлечены для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и порядок их вызова направить в МКУ «ЕДДС – 112» городского 

округа Электрогорск и отдел безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации городского округа Электрогорск до 21 февраля 2017 года. 

3.11.Рекомендовать ГАУ МО «Электрогорское информагентство» и ООО «Навигатор 

плюс» привлечь через средства массовой информации внимание населения и предприятий 

городского округа Электрогорск к вопросам необходимости соблюдения бдительности и 

неукоснительного выполнения требований антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности. 

 

Вопрос 4. 

4.«Об утверждении списка объектов вероятных террористических посягательств, 

расположенных на территории городского округа Электрогорск на 2017 год».  

(Дмитриев В.Е.) 

Рассмотрев предложенный список объектов вероятных террористических посягательств, 

расположенных на территории городского округа Электрогорск 

Комиссия решила: 

4.1. Утвердить список объектов вероятных террористических посягательств, 

расположенных на территории городского округа Электрогорск на 2017 год. 

 

 

Аппарат АТК городского округа 
 

 

 


