28 августа 2018 года в администрации Рассказовского района в 9.00 утра,
было проведено заседание антитеррористической комиссии Рассказовского
района, председательствовал в комиссии - глава Рассказовского район,
председатель антитеррористической комиссии района Алексей Алексеевич
Поздняков.
На заседании комиссии были рассмотрены вопросы:
1. Об обеспечении антитеррористической безопасности на территории
района в связи с проведением праздничных мероприятий «Дня знаний».
2. О состоянии антитеррористической защищенности учреждений
образования и дошкольных учреждений района.
3. Обеспечение безопасности граждан в период подготовки и проведения
выборов
глав
сельсоветов,
депутатов
представительных
органов
муниципальных образований района.
Рассмотрев вопрос «Об обеспечении антитеррористической безопасности
на территории района в связи с проведением праздничных мероприятий «Дня
знаний», комиссия решила:
1. Руководителям учреждений образования в срок до 30 августа 2018 года:
1.1.1 организовать проведение инструктажей руководителей и работников
образовательных учреждений по порядку действий в случае возникновения
угрозы или совершения террористического акта;
1.1.2. провести проверку чердачных и подвальных помещений с
составлением актов;
1.1.3. исключить стоянку автотранспорта вблизи учреждений при
проведении Дня знаний;
1.1.4. проверить состояние дорог по которым осуществляется движение
школьных автобусов и доставка детей в школы;
1.1.5. обеспечить дежурство ответственных должностных лиц 1 сентября
2018 г. в школах района;
1.1.6. при проведении Дня знаний 01.09.2018 организовать в школах
уроки по действиям при угрозе совершения террористического акта и
возникновения чрезвычайных ситуаций;
1.1.7. разместить в сети Интернет обращение к родителям о
необходимости информирования МОВД о фактах нарушения действующего
законодательства в образовательных организациях района, о попытках
вовлечения
несовершеннолетних
в
экстремистскую
деятельность,
распространения материалов экстремистского характера.
1.1.8. организовать проведение инструктажей руководителей и работников
образовательных учреждений по порядку действий в случае возникновения
пожара, по правилам пользования огнетушителями;
1.2. Начальнику межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Рассказовский» И.В. Ситаеву совместно с главами
сельсоветов, директорами общеобразовательных учреждений:
1.2.1. согласовать время и место проведения «Дня знаний»;

1.2.2. уточнить планы обеспечения безопасности, выделить сотрудников
полиции для обеспечения правопорядка и недопущения проявлений терроризма
и экстремизма;
1.2.3. организовать контроль проезда автотранспорта перевозящего грузы
по маршрутам проходящим вблизи учреждений;
1.2.4. исключить несанкционированную стоянку автотранспорта вблизи
учреждений образования;
1.2.5. до 15 сентября 2018 года провести информационноразъяснительную работу через средства массовой информации о повышении
бдительности и необходимости информирования органов внутренних дел о
лицах вызывающих подозрение, о действиях при обнаружении подозрительных
предметов, об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об
акте терроризма, а также другую работу, направленную на формирование
позитивного отношения к предпринимаемым государством мерам в сфере
борьбы с терроризмом.
1.3 Начальнику государственного учреждения «24 пожарная часть
федеральной противопожарной службы МЧС России по Тамбовской области»
Г.Г. Никишину привести в повышенную степень готовности силы и средства
пожарной службы с 7-00 1 сентября 2018 года.
1.4 Начальнику отдела образования администрации района
Н.П.
Рыковой о выполнении антитеррористических мероприятий в местах
проведения «Дня знаний» доложить
главе Рассказовского района,
председателю антитеррористической комиссии А.А. Позднякову до 17-00
30 августа 2018 года.

Рассмотрев вопрос «О состоянии антитеррористической защищенности
учреждений образования и дошкольных учреждений района», комиссия
решила:
2.1 Руководителям учреждений образования организовать проведение в
образовательных организациях ежеквартальные занятия по экстренной
эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации.
2.2 Начальнику территориального отделения надзорной деятельности
профилактической работы по г. Рассказово, Рассказовскому и Бондарскому
районам ГУ МЧС России по Тамбовской области С.Е. Талалаеву в период с 1
по 15 сентября 2018 года организовать проведение уроков по пожарной
безопасности, с практическими тренировками по эвакуации.
Рассмотрев вопрос «Обеспечение безопасности граждан в период
подготовки
и
проведения
выборов
глав
сельсоветов,
депутатов
представительных органов муниципальных образований района», комиссия
решила:
3.1 Председателям участковых избирательных комиссий совместно с
работниками МО МВД РФ «Рассказовский» обеспечить охрану общественного
порядка в местах проведения выборов, организовать безопасность
избирательных комиссий, в том числе охрану помещений для голосования и

предотвращения гибели людей при возникновении чрезвычайных ситуаций во
время проведения выборов
3.2. Начальнику межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Рассказовский» (И.В. Ситаеву):
3.2.1 в дни, предшествующие голосованию, увеличить численность
патрульно-постовой службы в общественных местах и вблизи избирательных
участков.
3.2.2 обеспечить сопровождение и охрану транспортных средств,
перевозящих выборную документацию, а также доставку протоколов об итогах
голосования в избирательную комиссию Тамбовской области.
3.3 Заместителю начальника отдела гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки
администрации района (Н.В. Кочеткова), совместно с сотрудниками полиции до
07.08.2018 провести инструктажи председателей УИК на предмет выполнения
требований антитеррористической безопасности.
3.4. Главам администраций сельсоветов района:
3.4.1 совместно с председателями УИК провести комиссионное
обследование потенциально опасных объектов, мест с массовым пребыванием
людей, а также мест и учреждений, в которых расположены избирательные
комиссии и помещения для голосования, при этом обязательно привлечь
сотрудников органов внутренних дел и МЧС. При этом сотрудникам
территориального органа надзорной деятельности провести дополнительную
проверку противопожарного состояния избирательных участков, готовности
членов УИК к действиям при возникновении ЧС, наличие необходимых средств
пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. В помещениях
задействованных в проведении выборов уточнить планы эвакуации. О
результатах проверок составить акт, который представить в АТК района;
3.4.2 в период подготовки и проведения выборов максимально
задействовать возможности СМИ, а также через руководителей предприятий,
учреждений и организаций провести разъяснительную работу с населением о
необходимости повышения бдительности в указанный период. Обратить особое
внимание на доведение сведений о способах оповещения населения при
возникновении угрозы совершения террористического акта, о правилах
поведения граждан в случае обнаружения бесхозных вещей, признаках
подозрительного поведения отдельных лиц.
3.4.3 с целью своевременного реагирования на осложнение оперативной
обстановки по линии противодействия терроризму организовать в период с 07
по 09 сентября 2018 года постоянное дежурство ответственных сотрудников
администраций сельсоветов района.
3.5. Начальнику государственного учреждения «24 пожарная часть
федеральной противопожарной службы МЧС России по Тамбовской области»
(Г.Г. Никишин) усилить состав караула и повысить готовность расчетов
накануне и в день проведения голосования.
3.6. Главному врачу ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» (Н.Н. Семьянинова)
предусмотреть дежурство резервной машины станции скорой медицинской

помощи для оперативного выезда на избирательные участки в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
3.7. Руководителю аппарата АТК района (О.Н. Булычев) обеспечить
наличие в день голосования 09.09.2018 года резервного автобуса
вместительностью до 25 человек для работы мобильного избирательного
участка в случае возникновения террористической угрозы на каком-либо из
утверждённых избирательных участках.
3.7.1 с целью своевременного реагирования на осложнение оперативной
обстановки по линии противодействия терроризму организовать в период с 07
по 09 сентября 2018 года постоянное дежурство ответственных сотрудников
аппаратов АТК
3.7.2 отчет о выполнении антитеррористических мероприятий в местах
проведения выборов и готовности к проведению выборов доложить главе
администрации района, председателю антитеррористической комиссии до
07.09.2018 года.

