
 

П Р О Т О К О Л   №1   

внеочередного заседания 

Антитеррористической комиссии 

городского округа Электрогорск 
 

г. Электрогорск                                          23 января 2018 года 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Глава городского округа Электрогорск, 

председатель Антитеррористической комиссии 

городского округа Электрогорск -                                                                Д.О. Семенов 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:    

Руководитель аппарата комиссии                                                                 С.Е. Дорофеев 

Члены комиссии 

                                                                                                                          В.Е. Дмитриев  

                                                                                                                          Д.Ю. Кирилин  

                                                                                                                          Т.В. Панкова  

                                                                                                                          В.П. Шевелин  

                                                                                                                          С.П. Трохина 

                                                                                                                          А.Н. Делавин 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

Заместители руководителей по безопасности муниципальных объектов образования, 

культуры, спорта и молодежной политики городского округа Электрогорск. 

                                                                                               

Повестка дня:  

Вопрос №1: «О проведении дополнительных профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

образования, культуры, спорта и молодежной политики городского округа 

Электрогорск». 

 

В целях недопущения актов терроризма и иных преступлений и правонарушений на 

объектах образования, культуры, спорта и молодежной политики городского округа 

Электрогорск и в связи с событиями в школе № 127 в Мотовилихинском районе Перми 15 

января 2018 года и в поселке Сосновый Бор недалеко от Улан-Удэ 19 января.   
Комиссия решила: 

 

1. Информацию Первого заместителя Главы Администрации, руководителя аппарата 

Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск С.Е. Дорофеева по 

вопросу состояния антитеррористической защищенности образовательных организаций 

городского округа Электрогорск и дополнительных мерах по обеспечению безопасности, 

принять к сведению. 

2. Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области: 

2.1. Провести внеплановые комиссионные обследования подведомственных объектов, 

обратив особое внимание на: 

- оснащение объектов средствами сигнализации и экстренной связи с подразделениями 

полиции, частными охранными организациями; 

- наличие и обеспечение надлежащего функционирования систем видеонаблюдения и 

проверку эффективности взаимодействия с сотрудниками полиции и «ЕДДС -112»; 



- организацию взаимодействия с дежурными противопожарными и иными аварийными 

службами, отделением скорой медицинской помощи, расположенными на территории 

городского округа Электрогорск Московской области; 

- организацию контроля за проведением регулярных инструктажей и практических занятий 

с персоналом объектов по вопросам обеспечения безопасности детей. 

2.2. Уточнить и откорректировать в образовательных учреждениях: 

- планы и схемы эвакуации, инструкции по действиям персонала при угрозе 

террористического акта или совершения иного правонарушения; 

- инструкции о пропускном режиме; 

- инструкции и памятки персоналу по действиям в случае обнаружения предмета, похожего 

на взрывное устройство, а также веществ, которые могут являться биологически или 

химически опасными. 

Срок- до 26 января 2018г. 

2.3. Организовать в плановом порядке и провести практические объектовые тренировки на 

объектах образования городского округа Электрогорск по отработке мероприятий при 

возникновении различного рода ЧС. 

Срок – до 26 января 2018г. 

2.4. В рамках изучения состояния безопасности образовательных организаций совместно с 

Электрогорским отделом полиции дополнительно проверить:  

- исправность состояния охранно-пожарной сигнализации, кнопок тревожной 

сигнализации, систем видеонаблюдения, наличие телефона с автоматическим 

определителем номера звонившего абонента, особое внимание обратить на вопросы 

физической охраны и технической укрепленности. 

Срок – до 26 января 2018г. 

3. Руководителям ГАУ МО «Информационное агентство Павлово-Посадского района МО» 

(газета «Электрогорские вести») и ООО Навигатор Плюс» (Электрогорское ТВ), совместно 

с аппаратом Комиссии: 

3.1. Разместить материалы о мерах, принимаемых Антитеррористической комиссией 

городского округа Электрогорск по организации антитеррористической деятельности на 

объектах образования и обеспечению безопасности детей. 

3.2. Разместить в местных СМИ рекомендации по правилам поведения учащихся, 

преподавателей и персонала образовательных организаций при угрозе террористического 

акта, а также в случае обнаружения подозрительных предметов. 

Срок – до 10 февраля 2018г. 

 

Контроль за исполнением решения данного протокола возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Электрогорск - заместителя 

председателя Антинаркотической комиссии городского округа Электрогорск                        

С.Е. Дорофеева. 

 

Аппарат Комиссии 
 


