ОТЧЕТ
о проделанной работе Антитеррористической комиссией
городского округа Ступино Московской области
за 2018 год.
В связи с возросшей активностью международных террористических организаций
возросла угроза совершения террористических актов на территории Российской
Федерации, в том числе и в городском округе Ступино Московской области.
Особо остро стоят вопросы предупреждения совершения террористических актов
в местах с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения.
Тем не менее, криминальная обстановка на территории городского округа Ступино
продолжает оставаться стабильной. Информации о подготовке или проявлениях
террористической и экстремистской направленности не имеется.
Преступлений, имеющих общественный резонанс, не совершено.
Работа Антитеррористической комиссии городского округа Ступино строилась в
соответствии с утвержденным Главой городского округа Ступино, председателем
Антитеррористической комиссии городского округа Ступино и согласованным с
аппаратом Антитеррористической комиссии Московской области Планом работы на
второе полугодие 2018 года.
Основное
внимание
уделялось
обеспечению
антитеррористической
защищенности критически важных объектов, объектов повышенной опасности,
жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием граждан, объектов
образования, здравоохранения и социальной защиты населения городского округа
Ступино, а также реализации комплекса мер по обеспечению охраны общественного
порядка, антитеррористической защищенности, дорожной и пожарной безопасности,
медицинскому обеспечению, готовности сил и средств к ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций при проведении массовых политических, общественных,
культурных и спортивных мероприятий.
2. Перечень нормативных правовых актов и распорядительных документов
антитеррористической направленности, принятых администрацией городского
округа Ступино.
В целях предотвращения террористических актов и иных чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа Ступино Главой городского округа Ступино
издано Распоряжение № 44-р от 27.12.2017 года «О мерах по предотвращению
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории городского
округа Ступино в период празднования 18, 19 января 2018 года Крещения Господня».
Нарушений общественного порядка допущено не было.
В целях предотвращения террористических актов и иных чрезвычайных
ситуаций, в период проведения выборов Президента Российской Федерации на
территории городского округа Ступино Главой городского округа Ступино издано
Распоряжение № 102-р от 13.02.2018 года «О мерах по предотвращению
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций в период проведения выборов
Президента Российской Федерации на территории городского округа Ступино 18 марта
2018 года».
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности во время
проведения
праздничных
мероприятий,
бесперебойной
работы
жилищнокоммунального хозяйства и других объектов инфраструктуры жизнедеятельности
населения городского округа Ступино Главой городского округа Ступино издано
Распоряжение № 118-р от 19.02.2018 года «Об ответственных лицах администрации

городского округа Ступино Московской области на не рабочие, праздничные и
выходные дни с 23.02.2018 г. по 25.02.2018 г.».
В целях предотвращения террористических актов и иных чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа Ступино в период празднования
Международного женского дня Главой городского округа Ступино издано
Распоряжение №
124-р от 22.02.2018 года «О мерах по предотвращению
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории городского
округа Ступино в период празднования Международного женского дня с 8 по 11 марта
2018 года».
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности во время
проведения
праздничных
мероприятий,
бесперебойной
работы
жилищнокоммунального хозяйства и других объектов инфраструктуры жизнедеятельности
населения городского округа Ступино Главой городского округа Ступино издано
Распоряжение № 125-р от 26.02.2018 года «Об ответственных лицах администрации
городского округа Ступино Московской области на не рабочие, праздничные дни с
08.03.2018 г. по 11.03.2018 г.».
В целях усиления межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения
безопасности на территории городского округа Ступино Главой городского округа
Ступино издано Постановление № 538-п
от 05.03.2018 года «О создании
межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест массового
пребывания людей и объектов (территорий) находящихся в ведении администрации
городского округа Ступино Московской области».
В целях реализации прав детей на отдых и оздоровление, профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышения уровня занятости
детей городского округа Ступино в период школьных каникул Главой городского округа
Ступино издано Постановление № 793-п от 23.03.2018 года « Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул в 2018
году».
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым
пребыванием людей в границах территории городского округа Ступино Московской
области
Главой городского округа Ступино издано Распоряжение № 199-р от
26.03.2018 года «О создании рабочей группы по предупреждению чрезвычайных
ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей в границах территории
городского округа Ступино Московской области».
В целях упорядочения работы Антитеррористической комиссии городского округа
Ступино, Главой городского округа Ступино издано Постановление № 932-п от
30.03.2018 года «Об организации работы Антитеррористической комиссии городского
округа Ступино Московской области».
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа Ступино Московской области, издано Постановление главы городского округа
Ступино от 05.04.2018 года № 1025-п «О внесении изменений в муниципальную
программу «Безопасность городского округа Ступино».
В соответствии с Календарным планом основных мероприятий администрации
городского округа Ступино Московской области на 2018 год Главой городского округа
Ступино издано Постановление № 1287-п от 20.04.2018 года «О проведении Праздника
Весны и Труда в городе Ступино».
В соответствии с Календарным планом основных мероприятий на 2018 год, с
целью физического и патриотического воспитания граждан городского округа Ступино
Главой городского округа Ступино издано Распоряжение № 288-р от 20.04.2018 года
«О проведении легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Ступинская панорама»,
посвященной 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне».

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности во время
проведения
праздничных
мероприятий,
бесперебойной
работы
жилищнокоммунального хозяйства и других объектов инфраструктуры жизнедеятельности
населения городского округа Ступино Главой городского округа Ступино издано
Распоряжение № 298-р от 23.04.2018 года «Об ответственных лицах администрации
городского округа Ступино Московской области на не рабочие, праздничные дни с
29.04.2018 г. по 02.05.2018 г., 09.05.2018 г.».
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности во время
проведения
праздничных
мероприятий,
бесперебойной
работы
жилищнокоммунального хозяйства и других объектов инфраструктуры жизнедеятельности
населения городского округа Ступино Главой городского округа Ступино издано
Распоряжение № 465-р от 08.06.2018 года «Об ответственных лицах администрации
городского округа Ступино Московской области на не рабочие, праздничные дни с
09.06.2018 г. по 12.06.2018 г.».
В целях предотвращения террористических актов и иных чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа Ступино в период празднования Дня
независимости России Главой городского округа Ступино издано Распоряжение «О
мерах по предотвращению террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на
территории городского округа Ступино в период празднования Дня независимости
России с 10 по 13 июня 2018 г.».
В целях материального стимулирования народных дружинников, казаков,
участвующих в охране общественного порядка Главой городского округа Ступино
издано Постановление № 2285-п от 04.07.2018 года « Об утверждении Порядка
поощрения народных дружинников, казаков, участвующих в охране общественного
порядка на территории городского округа Ступино Московской области».
В рамках реализации приоритетного проекта «100 участковых пунктов полиции»
Главой городского округа Ступино издано Распоряжение № 552-р от 11.07.2018 года «
О создании межведомственной рабочей группы по организации работы по подбору
помещений для открытия новых участковых пунктов полиции».
В соответствии с Календарным планом основных мероприятий администрации
городского округа Ступино Московской области на 2018 год Главой городского округа
Ступино издано Постановление № 531-р от 02.07.2018 года «О проведении
мероприятия «Ромашковое счастье», посвященное семьям городского округа
Ступино».
В целях предотвращения террористических актов и иных чрезвычайных
ситуаций,
в период проведения выборов Губернатора Московской области на
территории городского округа Ступино Главой городского округа Ступино издано
Постановление № 2236-п от 03.07.2018 года «О содействии избирательным комиссиям
городского округа Ступино в организации и проведении выборов Губернатора
Московской области».
В соответствии со статьей 169 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и
Положением о бюджетном процессе в городском округе Ступино Московской области,
издано Постановление главы городского округа Ступино от 17.07.2018 года № 2471-п
«Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа Ступино
Московской области».
В целях усиления межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения
безопасности на территории городского округа Ступино Главой городского округа
Ступино издано Постановление № 39-пго от 27.07.2018 года «О создании комиссии по
обследованию и категорированию объектов спорта, находящихся в ведении
администрации городского округа Ступино Московской области».
В целях усиления межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения
безопасности на территории городского округа Ступино Главой городского округа

Ступино издано Постановление № 38-пго
от 27.07.2018 года «О создании
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на
территории городского округа Ступино Московской области».
В целях обеспечения контроля за мероприятиями по противодействию
террористическим и экстремистским проявлениям в период подготовки и проведения
выборов Губернатора Московской области Главой городского округа Ступино издано
Распоряжение № 45-рго от 13.08.2018 года «Об обследовании состояния
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности мест проведения
выборов Губернатора Московской области».
В соответствии с Календарным планом основных мероприятий на 2018 год, с
целью патриотического воспитания жителей городского округа Ступино Главой
городского округа Ступино издано Постановление № 3055-п от 17.08.2018 года «О
проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-летию города Ступино».
Во исполнения указаний Национального антитеррористического комитета,
протокола № 53 заседания Антитеррористической комиссии Московской области от
21.04.2017 года Главой издано Постановление № 53-пго от 14.09.2018 года «Об
утверждении Положения о мониторинге политических, социально-экономических и
иных процессов в городском округе Ступино Московской области. оказывающих
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму».
В соответствии с Календарным планом основных мероприятий на 2018 год, с
целью физического и патриотического воспитания граждан городского округа Ступино
И.о. Главы городского округа Ступино издано Распоряжение № 793-р от 17.09.2018
года «О проведении велосипедного заезда «БЕЗ АВТОМОБИЛЯ» городского округа
Ступино».
В соответствии с Календарным планом основных мероприятий на 2018 год, с
целью патриотического воспитания жителей городского округа Ступино И.о. Главы
городского округа Ступино издано Постановление № 3438-п от 20.09.2018 года «О
проведении открытого народно-исторического фестиваля городского округа Ступино
«Старая Кашира. Капустный разгуляй».
В целях организации досуга детей и молодежи городского округа Ступино и
создания атмосферы праздничного новогоднего настроения, в соответствии с планом
основных мероприятий на 2019 год Главой городского округа Ступино издано
Постановление № 3617-п от 03.10.2018 года « О проведении детских спектаклей
«Новогодняя история Золушки» и «Новый год наоборот» в 2019 году».
В соответствии с Календарным планом основных мероприятий на 2018 год, с
целью физического и патриотического воспитания граждан городского округа Ступино
Главой городского округа Ступино издано Распоряжение № 842-р от 05.10.2018 года
«О проведении открытых личных соревнований городского округа Ступино забега по
пересеченной местности «Краски леса».
В целях предотвращения террористических актов и иных чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа Ступино Главой городского округа Ступино
издано Распоряжение № 910-р от 26.10.2018 года «О мерах по предотвращению
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории городского
округа Ступино в период празднования Дня народного единства с 03 по 05 ноября 2018
г.».
В рамках патриотического воспитания молодежи, на основании обращения
Московской областной благотворительной общественной организации «Военноисторический мемориальный комплекс «ПОБЕДА»(ВИМК «ПОБЕДА») Главой
городского округа Ступино издано Постановление № 3958-п от 26.10.2018 года «О
проведении реконструкции боя периода Великой Отечественной войны 17.11.2018 г.».
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности во время
проведения
праздничных
мероприятий,
бесперебойной
работы
жилищно-

коммунального хозяйства и других объектов инфраструктуры жизнедеятельности
населения городского округа Ступино Главой городского округа Ступино издано
Распоряжение № 913-р от 29.10.2018 года «Об ответственных лицах администрации
городского округа Ступино Московской области на не рабочие, праздничные дни с
02.11.2018 г. по 06.11.2018 г.».
3. Сведения о реализуемых на территории городского округа Ступино
муниципальных долгосрочных целевых программ по противодействию
(профилактике) терроризма и экстремизма.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области,
утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино от
01.12.2017г. № 07-п, постановлением администрации городского округа Ступино от
01.12.2017г. № 08-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского
округа Ступино Московской области на 2018-2022 годы» Главой городского округа
Ступино издано Постановление № 253-п от 26.12.2017 года «Об утверждении
муниципальной программы «Безопасность городского округа Ступино».
Программа состоит из 6-ти подпрограмм: «Профилактика преступлений и иных
правонарушений», «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», «Развитие и совершенствование
систем оповещения и информирования населения», «Обеспечение пожарной
безопасности», «Обеспечение мероприятий гражданской обороны», «Осуществление
мероприятий по мобилизационной подготовке».
Целью подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
является – снижение общего количества преступлений, совершенных на территории
городского округа Ступино.
Задачи подпрограммы:
1. Устранение причин и условий совершения террористических актов, экстремистских
и иных проявлений на территории городского округа Ступино.
2. Повышение степени защищенности граждан, объектов с массовым пребыванием
людей.
3. Устранение причин и условий немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов.
В соответствии с п. 2.2.2. решения АТК Московской области от 26.07.2018
(протокол № 58) года произведена корректировка бюджета в муниципальной
программе «Безопасность городского округа Ступино» на 2019 год о выделение
денежных средств на физическую охрану, а также техническую укрепленность
образовательных организаций в соответствии с присвоенной категорией и
требованиями Постановления № 1235. Средства в Бюджет городского округа Ступино
заложены, корректировка программы прошла экспертизу в Финансовом управлении. В
настоящее время программа находится на согласовании в Комитете по правовой
работе.
В 2018 году по подпрограмме «Профилактика преступлений и иных
правонарушений» из бюджета городского округа Ступино выделено 11 371,2 тыс.
рублей. Денежные средства были выделены на установку современной системы
видеонаблюдения и оказания услуг по предоставлению видеоизображения для
системы
«Безопасный
регион,
повышение
степени
антитеррористической
защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей,
реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной

безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории городского округа
Ступино.
Показатели (целевые индикаторы), в части касающихся оборудования
объектов социальной сферы системами видеонаблюдения увеличились до планового
значения.
В результате реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика
преступлений и иных правонарушений» состояние преступности в городском округе
Ступино за истекший период можно охарактеризовать как стабильное.
За 12 месяцев 2018 года несовершеннолетними совершено 1 преступление, что
существенно, что на уровне показателя прошлого года(1). Преступлений связанных с
незаконным
оборотом
наркотиков
совершенных
несовершеннолетними
не
зафиксировано.
Доля объектов социальной сферы оборудованных системами видеонаблюдения
увеличилось до (85) существенно превысив плановое значение (59,1). Объекты
оборудованы системой видеонаблюдения, позволяющей интегрировать в АПК
«Безопасный город».
Выполнение в 2018 году вышеуказанных мероприятий подпрограммы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений» позволило снизить
вероятность возникновения на территории городского округа Ступино проявлений
актов экстремизма и терроризма.
4. Сведения о реализации мероприятий по укреплению антитеррористической
защищенности потенциальных объектов диверсионно-террористических
устремлений.
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Таблица № 1. Сведения об объектах повышенной опасности
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Таблица № 2. Сведения об объектах жизнеобеспечения, подлежащих первоочередной
защите
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Таблица № 3. Сведения об объектах с массовым пребыванием людей
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На территории городского округа Ступино расположено 9 объектов повышенной
опасности, из них:
1. Химически опасные объекты:
очистные сооружения МУП «ПТО ЖКХ г.п. Ступино»,
водозабор № 2 МУП «ПТО ЖКХ г.п. Ступино»,
ЗАО Мясоперерабатывающий завод «Ступино-Останкино»,
ООО «Марс».
2. Взрывопожароопасные объекты:
ТЭЦ-17, филиал ОАО «Мосэнерго»,
ОАО «Ступинская металлургическая компания»,
ОАО «Ступинское машиностроительное производственного предприятие».
3. Объекты жизнеобеспечения:
очистные сооружения МУП «ПТО ЖКХ г.п. Ступино»,
водозабор № 2 МУП «ПТО ЖКХ г.п. Ступино»,
ТЭЦ-17, филиал ОАО «Мосэнерго».
4. Особо важные объекты:
ТЭЦ-17, филиал ОАО «Мосэнерго».
5. Критически важные объекты:
ОАО «Ступинская металлургическая компания»,
ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие»
Центр обеспечения информации «Энергия» ФСО России,
Железнодорожный мост через р. Каширка, (перегон ст. Шматово Сотниково, 8 км МЖД),
Железнодорожный узел Михнево.
На все указанные объекты создана электронная база данных, которая
корректируется один раз в полугодие.
Обследование состояния антитеррористической защищенности объектов
проводится постоянно действующей рабочей группой ежеквартально с составлением
актов проверки.
Общее состояние антитеррористической защищенности указанных объектов
оценивается «удовлетворительно».
Паспорта антитеррористической защищенности на указанные объекты
разработаны.
В 2018 году рабочей группой Антитеррористической комиссии городского округа
Ступино проведено 4 обследования (раз в квартал) состояния антитеррористической
защищенности критически важных объектов, 87 обследований объектов образования
(два раза в полугодие), 6 объектов социальной защиты населения, а так же
организованы и проведены проверки всех баз отдыха с круглосуточным пребыванием
детей в соответствии с постановлением № 793-п от 23.03.2018 года « Об организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул в
2018 году».
По результатам обследований составлены акты, которые доведены до
руководителей объектов под роспись. По указанным недостаткам составлены планы
устранения недостатков, которые представлены в аппарат Антитеррористической
комиссии городского округа Ступино. Устранение недостатков проверялось рабочей
группой Антитеррористической комиссии городского округа Ступино в ходе
внеплановых обследований.

5. Мероприятия антитеррористической комиссии городского округа Ступино по
координации деятельности по противодействию терроризму.
5.1 Заслушано на заседаниях АТК руководителей представителей объектов
(структурных подразделений.
27.02.2018 года протокол АТК городского округа Ступино № 1.
I. Об организации работы по противодействию террористическим и
экстремистским проявлениям в период избирательной компании по выборам
Президента Российской Федерации.
В целях организации работы по противодействию террористическим и
экстремистским проявлениям в период избирательной компании и во время
проведения выборов Президента Российской Федерации (далее – выборов):
1. Аппарату Антитеррористической комиссии городского округа Ступино (Баранов
И.Н.):
1.1. Во взаимодействии с ОМВД России по городскому округу Ступино (Калугин В.Н.),
5 отделением 4 окружного отдела УФСБ по г. Москве и Московской области (Бегунов
К.В.) и Отделом надзорной деятельности по городскому округу Ступино (Иванов А.А.)
организовать контрольные комиссионные проверки состояния антитеррористической
защищенности объектов проведения выборов и обеспечить незамедлительное
устранение выявленных недостатков.
Информацию о результатах проверок доложить до 13 марта 2018 года.
1.2. Организовать на период проведения выборов постоянный обмен
информацией с территориальной избирательной комиссией городского округа Ступино,
временным штабом ОМВД России по городскому округу Ступино и 5 отделения 4
окружного отдела УФСБ по г. Москве и Московской области.
1.3. С целью недопущения создания дополнительных предпосылок к
возникновению чрезвычайных ситуаций и отвлечения сотрудников ОМВД России по
городскому округу Ступино от решения вопросов по обеспечению безопасности
выборов, ограничить накануне и в день выборов проведение массовых мероприятий.
Срок: в период подготовки и проведения выборов.
2. Рекомендовать отделу МВД России по городскому округу Ступино (Калугин В.Н.):
2.1. Организовать привлечение и применение технических средств обнаружения
взрывных устройств, оружия, боеприпасов, а также специально обученных служебных
собак для обеспечения безопасности граждан на объектах проведения выборов.
2.2. Провести проверки персонала и осмотры помещений, занимаемых
организациями, осуществляющими торговое и иное обслуживание населения,
расположенные вблизи объектов проведения выборов, на предмет выявления лиц,
причастных к подготовке и совершению террористических актов, а также обнаружения
средств проведения террористических актов, оружия и боеприпасов.
2.3. Определить комплекс мер, принимаемых в случае обнаружения у граждан,
прибывающих на избирательные участки, а также на самих избирательных участках,
либо вблизи них, предметов и веществ, способных являться средствами совершения
террористического акта, с конкретным определением привлекаемых для этого сил и
средств, способов и порядка проведения спецмероприятий.
2.4. Совместно с избирательной комиссией определить порядок действий при
поступлении сообщений, в том числе и анонимных, об угрозе совершения
террористического акта на объектах выборов, предусмотрев на период проведения
спецпроверок задействование временных (запасных или передвижных) избирательных
пунктов.

2.5. Определить порядок парковки транспортных средств, в том числе
выделяемых для обслуживания избирательных участков, возле объектов проведения
выборов. Организовать эвакуацию от объектов проведения выборов бесхозных и
брошенных транспортных средств.
2.6. Провести оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан,
незаконно находящихся на территории района, усилить контроль за соблюдением
установленного режима пребывания (проживания) на территории городского округа
иностранных граждан и лиц, прибывших из других регионов Российской Федерации.
2.7. Во взаимодействии с 5 отделением 4 окружного отдела УФСБ по г. Москве и
Московской области (Бегунов К.В.), Ступинским территориальным управлением силами
и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» (Тимофеев И.В.) организовать и провести
проверки состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных
объектов, объектов жизнеобеспечения населения, объектов с массовым пребыванием
граждан. Усилить профилактические меры на критически важных и потенциально
опасных объектах.
2.8. В целях воспрепятствования провоза на территорию городского округа
взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, а также проникновения лиц, имеющих
намерения совершить диверсионно-террористические акты, на постах ДПС и въездах в
городской округ усилить досмотр транспортных средств и проверку проезжающих в них
пассажиров.
2.9. Совместно с 5 отделением 4 окружного отдела УФСБ по г. Москве и
Московской области (Бегунов К.В.) незамедлительно принимать меры упреждающего
характера на сообщения о концентрации лиц, которых, по их внешним признакам,
можно отнести к тому или иному неформальному объединению экстремистской
направленности.
2.10. Организовать меры по недопущению провоза оружия, боеприпасов,
взрывчатых и химически опасных веществ в места проведения выборов.
2.11. Организовать работу по привлечению к патрулированию в жилых местах с
массовым
пребыванием
граждан сотрудников
негосударственных
структур
безопасности и добровольных народных дружин.
Срок: в период подготовки и проведения выборов
3. Рекомендовать Ступинскому территориальному управлению силами и
средствами ГУ МО «Мособлпожспас» (Тимофеев И.В.) 31 ОФПС (Горячев В.Б.):
3.1. Определить силы и средства, привлекаемые к участию в мероприятиях по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Оснастить привлекаемые силы
оборудованием, приборами, средствами защиты, необходимыми для эффективного
проведения мероприятий по ликвидации последствий совершенного террористического акта,
в том числе с применением химически и биологически опасных веществ.
3.2. Провести проверку системы оповещения населения на случай совершения
террористических актов или возникновения техногенных аварий на потенциальноопасных объектах.
Срок: до 13 марта 2018 года.
4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по городскому округу Ступино
(Иванов А.А.) на объектах проведения выборов проверить:
– наличие инструкций, памяток, стендов по действиям при возникновении пожара,
угрозы взрыва, в случаях обнаружения бесхозных предметов, а также веществ,
которые могут являться пожаро- и взрывоопасными, биологически и химически
опасными;
– наличие первичных средств пожаротушения и защиты органов дыхания;

– техническую исправность средств охранно-пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией при пожаре, обеспечить их непрерывное
функционирование.
5.
Управлению
содействия
здравоохранению (Никитин В.В.):

социальной

защите

и

общественному

5.1. Проверить готовность сил и средств к медицинскому обеспечению и оказанию
экстренной
медицинской
помощи
пострадавшим
в
случае
совершения
террористических актов и иных ЧС.
5.2. Предусмотреть выделение необходимого количества экипажей скорой
помощи, резервирование койко-мест в медицинских учреждениях, создание резерва
медикаментов.
5.3. Организовать контроль за эксплуатацией автомашин скорой медицинской
помощи в целях недопущения их использования лицами, вынашивающими
террористические устремления.
6. Ступинский филиал АО «Мособлэнерго» (Лазарев В.Л.), филиал Южных
электрических сетей ПАО «МОЭСК»
(Цыбуляев А.Ф.) обеспечить проверку
электрических сетей и бесперебойное знергоснабжение участковых избирательных
комиссий и помещений для голосования. Предусмотреть на случай аварийного
отключения выделение резервных источников электропитания, подготовить схемы их
включения.
Срок: до 13 марта .2018 г.
7. Рекомендовать Ступинскому ЛТЦ Серпуховского МЦТЭТ (Можин Д.В.) принять
меры к обеспечению видеотрансляции выборов Президента Российской Федерации со
всех избирательных участков городского округа Ступино в режиме реального времени
Срок: до 13 марта 2018 г.
8. Ступинскому ПАТП филиала ГУП МО «Мострансавто» (Царев С.В.):
8.1. Усилить контроль за состоянием антитеррористической защищенности
предприятия, автовокзала г. Ступино, осуществить дополнительные мероприятия,
направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок.
8.2. Организовать проверки технического состояния общественного транспорта, а
также его проверку на предмет выявления возможных закладок взрывных устройств.
8.3. Обеспечить проведение инструктажей кондукторов, водителей автобусов и
маршрутных такси о порядке их действий в случае обнаружения бесхозных вещей и
предметов перед каждым выездом в рейс и после окончание рейса.
8.4. Предусмотреть резерв автотранспорта для создания мобильных
избирательных участков на случай осложнения обстановки на избирательных участках,
перевозки переносных ящиков для голосования и эвакуации избирательного
оборудования.
Срок: до 13 марта 2018 г.
9. 9. Управлению автомобильных дорог, транспорта и связи (Жуков В.В.):
9.1. Рекомендовать руководителям объектов транспортного комплекса,
расположенного на территории района:
9.1.1. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической
безопасности
вверенных
объектов,
обратить
особое
внимание
на
антитеррористическую защищенность автомобильных и железнодорожных вокзалов,
станций и прилегающих к ним территорий.

9.1.2. Организовать проведение инструктажей руководства и персонала объектов
по порядку действий в случае угрозы или совершения террористического акта и иных
ЧС.
9.2. Совместно с ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Ступино (Жильцов
А.С.) принять меры по исключению парковок автотранспорта возле автобусных
остановок, большегрузного автотранспорта в местах, не предназначенных для
парковки данного вида транспорта, в том числе в жилом секторе.
10 Управлению ООО ЖКХ г. Ступино (Зубкова О.В.) принять дополнительные
меры по обеспечению бесперебойной работы оборудования и устройств жилых зданий,
систем водоснабжения и водоотведения, а также надежной охраны и
антитеррористической защищенности систем жизнеобеспечения, устранения условий для
совершения террористических актов в жилом секторе.
11. Отделу потребительского рынка и услуг (Мартынов А.В.) во взаимодействии с
ОМВД России по городскому округу Ступино (Калугин В.Н.), отделом надзорной
деятельности по городскому округу Ступино (Иванов А.А.) рекомендовать
руководителям крупных объектов розничной торговли, общественного питания и
рынков:
11.1. В предвыборный период организовать работу с руководителями
управляющих компаний и крупными арендаторами торговых площадей в части
принятия ими дополнительных мер по обеспечению антитеррористической и пожарной
безопасности на объектах и прилегающих территориях.
11.2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и крупным
арендаторам в период с 15 марта 2018 года по 18 марта 2018 года перевести
имеющиеся службы безопасности и частные охранные предприятия на усиленный
режим работы, организовав их взаимодействие с ОВМД РФ по городскому округу
Ступино и Ступинским управлением силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас».
11.3. Принять неотложные меры по усилению охраны и видеонаблюдения на
объектах розничной торговли, общественного питания и рынков, расположенных на
территории района.
11.4. Проверить наличие и достоверность схем эвакуации людей при
возникновении экстремальных ситуаций, провести дополнительные инструктажи
работников и предупредительно-профилактические мероприятия на объектах по
усилению бдительности населения.
11.5. Проверить исправность технического состояния пожарных гидрантов и
других средств пожаротушения на территориях крупных торговых объектов.
Срок: в период подготовки и проведения выборов.
12. Рекомендовать территориальным отделам городского округа Ступино:
12.1. Предусмотреть дополнительные меры по обеспечению общественного
порядка, а также антитеррористической защищенности мест проведения выборов.
12.2. Обратить особое внимание на состояние охраны и антитеррористической
защищенности зданий.
12.3. Обеспечить бесперебойную работу тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения. Принять меры к усилению антитеррористической
защищенности объектов жизнеобеспечения населения.
12.4. Осуществить проверку подвальных и чердачных помещений многоэтажных
жилых домов, технических сооружений в жилом секторе, принять меры к их закрытию и
опечатыванию.
Срок: в период подготовки и проведения выборов.

II.
Об
антитеррористической
защищенности
объектов
электросвязи,
расположенных на территории городского округа Ступино, и мерах по
обеспечению их работы в кризисных ситуациях.
В целях недопущения совершения террористических актов на объектах связи,
расположенных на территории района:
1. Рекомендовать Ступинскому ЛТЦ Серпуховского МЦТЭТ (Можин Д.В.):
1.1. Продолжить совершенствование технической и физической защищенности
объектов, принять меры по установке современных технических средств охраны и
наблюдения:
- автоматической пожарной сигнализации;
- систем видеонаблюдения с круглосуточной записью информации.
Срок: до 1 декабря 2018 г.
1.2. Провести корректировку паспортов антитеррористической безопасности
объектов электросвязи.
2. Рекомендовать Ступинскому территориальному управлению силами и
средствами ГУ МО «Мособлпожспас» (Тимофеев И.В.) 31 ОФПС (Горячев В.Б.). отделу
МВД России по городскому округу Ступино (Калугин В.Н.) запланировать и провести
осмотры
объектов
ЛТЦ
на
предмет
противопожарного
состояния,
антитеррористической защищенности зданий и сооружений с определением мест
возможного проникновения нежелательных лиц и антисоциальных элементов.
Срок: до 1 июня 2018 г.
25.04.2018 года протокол АТК городского округа Ступино № 2.
I.
«О
мерах
по
обеспечению
общественной
безопасности
и
антитеррористической защищённости при подготовке и проведении религиозных
мероприятий, праздничных массовых мероприятий посвященных 1 мая Празднику весны и труда, 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов и Дню России».
В целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки,
предупреждения и пресечения возможных террористических и экстремистских
проявлений, обеспечения мер общественной безопасности в период подготовки и
проведения на территории городского округа Ступино Московской области
праздничных религиозных мероприятий, праздничных массовых мероприятий
посвящённых 1 мая - Празднику весны и труда и 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню России,
Антитеррористическая комиссия городского округа Ступино решила:
1. Информацию отдела МВД России по городскому округу Ступино принять к
сведению.
2. 1. Рекомендовать отделу МВД по городскому округу Ступино (Тимошков С.В.)
во взаимодействии с 5 отделением 4 окружного отдела УФСБ по г. Москве и
Московской области (Бегунов К.В.):
2.1.2. Спланировать и реализовать дополнительные меры по обеспечению
антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения праздничных
мероприятий.
2.1.2. 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.
- кинологическое обследование в местах проведения праздничных мероприятий.
2.1.3. Оказать практическую и методическую помощь руководителям объектов
проведения праздничных мероприятий по организации на этих объектах мер
безопасности.
2.1.4. Организовать проведение инструктажей о порядке взаимодействия
руководителей объектов проведения праздничных мероприятий с отделом МВД России
по городскому округу Ступино (Тимошков С.В.) и 5 отделением 4 окружного отдела
УФСБ России по г. Москве и Московской области (Бегунов К.В.) при получении
сообщений об угрозе террористического акта, обнаружении бесхозных предметов,
которые могут являться взрывными устройствами.
2.1.5. Совместно с Управлением дорог, транспорта и связи (Жуков В.В.)
организовать и провести инструктивные занятия с водительским составом,
привлекаемым для перевозки ветеранов Великой отечественной войны и их
сопровождающих, в том числе по:
- обязательному осмотру транспортных средств перед посадкой и после высадки
пассажиров;
- способами экстренной связи с органами внутренних дел при возникновении
террористических угроз и других чрезвычайных ситуаций.
2.1.6. Совместно с МУП «ПТО ЖКХ г.п. Ступино» (Тыртов С.Е.) и управляющими
компаниями провести обследование зданий, сооружений, их подвальных и чердачных
помещений, а также подземных коммуникаций, расположенных в непосредственной
близости от мест и объектов проведения праздничных мероприятий, в том числе с
применением служебных собак, с целью обнаружения взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
2.1.7. Обеспечить безопасность на маршрутах движения военно-исторической
техники и участников парада.
2.1.8. В целях воспрепятствования провоза на территорию городского округа
Ступино взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, а также проникновения лиц,
имеющих намерения совершить диверсионно-террористические акты, на постах ДПС и
въездах в район усилить досмотр транспортных средств и проверку проезжающих в них
пассажиров.
Срок: в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.
3. Рекомендовать Ступинскому ТУС и С ГКУ МО «Мособлпожспас» (Тимофеев
И.В.), провести дополнительную проверку готовности сил и средств, привлекаемых
для проведения мероприятий по минимизации и ликвидации последствий
возможных террористических актов.
4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Ступинскому району
(Иванов А.А.) на объектах проведения праздничных мероприятий проверить:
- техническую исправность средств охранно-пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
- наличие первичных средств пожаротушения и защиты органов дыхания;
- наличие инструкций, памяток, информационных стендов
пожарной безопасности.
Срок: до 28 апреля 2018 года.

о правилах и мерах

5. Рекомендовать территориальному отделу управления Роспотребнадзора в
Каширском, Серебряно-Прудском и Ступинском районах (Васильев И.В.) обеспечить
контроль за исполнением законодательства в области обеспечения санитарноэпидимиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на
объектах потребительского рынка и местах реализации продуктов питания, обратив
особое внимание на объекты этой категории, расположенные вблизи мест проведения
праздничных мероприятий.
Срок: в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.
6. Ступинскому ПАТП филиала ГУП МО «Мострансавто» (Царев С.В.) во
взаимодействии с Отделом МВД по городскому округу Ступино (Тимошков С.В.)
6.1. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической
безопасности
вверенных
объектов,
обратить
особое
внимание
на
антитеррористическую защищенность автовокзала г. Ступино, автостанций
населенных пунктов Михнево, Малино и прилегающих к ним территорий.
6.2. Организовать проверки технического состояния общественного транспорта, а
также его проверку на предмет выявления возможных закладок взрывных устройств.
6.3. Обеспечить ежедневное проведение инструктажей кондукторов, водителей
автобусов и маршрутных такси о порядке их действий в случае обнаружения бесхозных
вещей и предметов перед каждым выездом в рейс.
Срок: до 28 апреля 2018 года.
7. ГБУЗ МО «СЦРКБ» (Дружинин А.Е.), во взаимодействии с управлением
содействия социальной защите и общественному здравоохранению администрации
городского округа Ступино (Никитин В.В) рекомендовать:
7.1. Проверить готовность сил и средств, привлекаемых к медицинскому
обеспечению и оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в случае
совершения террористического акта.
7.2. Предусмотреть выделение необходимого количества экипажей скорой
помощи, резервирование койко-мест в медицинских учреждениях и создание резерва
медикаментов.
Срок: до 28 апреля 2018 года.
8. Отделу потребительского рынка и услуг комитета по инвестициям,
потребительскому рынку и предпринимательству администрации городского округа
Ступино (Мартынов А.В.) во взаимодействии с отделом МВД России по городскому
округу Ступино (Тимошков С.В.) организовать работу с руководителями управляющих
компаний и крупными арендаторами торговых площадей в части, касающейся принятия
ими дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности и
пожарной безопасности на объектах и прилегающих к ним территориях.
8.1. Рекомендовать объектам торговли, расположенным вблизи мест проведения
праздничных мероприятий не осуществлять продажу 09.05.2018г. алкогольной
продукции, а также иных напитков в стеклянной таре.
Срок: до 04 мая 2018 года.
II. «О профилактике террористических угроз и мерах по обеспечению
безопасности «Последних звонков», празднования Дня зашиты детей,
выпускных балов, а также при организации детского оздоровительного отдыха».

В
целях
повышения
эффективности
противодействия
возможным
террористическим угрозам в местах массового пребывания детей на территории
городскому округу Ступино Московской области
Антитеррористическая комиссия городского округа Ступино решила:
1. Информацию начальника управления образования администрации городского
округа Ступино (Симонова Г.А.) принять к сведению:
2. Рекомендовать Отделу МВД по городскому округу Ступино (Тимошков С.В.)
организовать и обеспечить проведение:
2.1. Комплекса мероприятий по обеспечению общественного порядка и
безопасности при проведении «Последнего звонка», празднования Дня защиты детей и
выпускных балов в учебных заведениях района.
2.2. Инструктивных занятий по отработке алгоритма действий на случай
совершения террористического акта (захвата заложников).
2.3. В дни проведения праздничных мероприятий ограничить (запретить) въезд
транспортных средств на территорию образовательных учреждений и парковку в
непосредственной близости от них.
Срок: май-июнь 2018 года.
2.4. Принять участие в проверке готовности к работе и приему объектов летнего
отдыха и оздоровления детей, а также в комиссионных обследованиях данных
объектов по вопросам антитеррористической защищенности, инженерно-технической
укрепленности и защиты от иных преступных посягательств.
2.5. Оказать содействие в привлечении к обеспечению охраны общественного
порядка в местах летнего отдыха и оздоровления детей сотрудников частных охранных
организаций.
2.6. Осуществить проверку персонала объектов летнего отдыха и оздоровления
детей по специальным учетам органов внутренних дел с целью исключения найма
сотрудников, которые не имеют права работать с детьми.
2.7. Обеспечить проверку технического состояния автотранспортных средств,
привлекаемых для перевозки организованных групп детей в места их летнего отдыха и
оздоровления и обратно, а также проведение инструктажей с водителями об
особенностях движения на маршрутах следования колонн.
Срок: до 01 июня 2018 года.
3. Управлению образования администрации городского округа Ступино (Симонова
Г.А.), во взаимодействии со Ступинским управлением социальной защиты населения
(Мишина Е.Г.):
3.1. Переработать паспорта безопасности и привести их в соответствие с
требованиями Постановления № 272, актуализировать документацию (планы, схемы
эвакуации, инструкции, памятки, методические рекомендации, информационные
стенды и т.д.), касающуюся организации и проведения мероприятий по обеспечению
безопасности детей и антитеррористической защищенности объектов.
3.2. Предоставить информацию о любых выездах детей за пределы городского
округа Ступино и маршрутов их передвижения в отдел МВД России по городскому
округу Ступино (Калугин В.Н.), 5 отделение 4 окружного отдела УФСБ по г. Москве и
Московской области (Бегунов К.В.), а также в отдел по территориальной безопасности.
Срок: до 15 мая 2018 года.
3.3. Обеспечить своевременное информирование территориального отдела
управления Роспотребнадзора в Каширском, Серебряно-Прудском и Ступинском
районах (Васильев И.В.) об объектах отдыха и оздоровления детей, планируемых к
открытию в период оздоровительной кампании 2018 года и о привлекаемых для их
обеспечения предприятий торговли и общественного питания.
Срок: до 15 мая 2018 года.

4. Рекомендовать собственникам и руководителям объектов отдыха и
оздоровления детей, независимо от собственности, находящихся на территории
городского округа Ступино Московской области обеспечить надлежащее выполнение
требований к их антитеррористической защищенности, в том числе:
4.1. Отремонтировать (восстановить) периметральное ограждение, подъездные
пути, въезды на территории, а также проверить техническую исправность средств
охранно-пожарной и тревожной сигнализации, оповещения, кнопок тревожной
сигнализации, обеспечить их надежную работоспособность.
4.2. Обеспечить неукоснительное выполнение требований Постановления
Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей».
Срок: в период оздоровительной компании.
14.06.2018 года протокол АТК городского округа Ступино № 3.
I.
«Об
обеспечении
антитеррористической
защищенности
объектов
транспортной инфраструктуры, находящихся на территории городского округа
Ступино Московской области».
Принять к сведению информацию начальника 5 отделения 4 окружного отдела
УФСБ России по г. Москве и Московской области Бегунова К.В. о проведении
мероприятий по обеспечению антитеррористических безопасности транспортных
объектов.
1. Рекомендовать отделу МВД России по городскому округу Ступино
(Рябов
А.А.):
1.1. Во взаимодействии с 5 отделением 4 окружного отдела
УФСБ
России по г. Москве и Московской области (Бегунов К.В.), Ступинским
территориальным управлением силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
(Тимофеев И.В.), Управлением автодорог, транспорта и связи (Жуков В.В.), и
руководителями автотранспортных предприятий:
1.2. Провести проверки эффективности принимаемых мер по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов пассажирского автомобильного
транспорта, расположенных на территории городского округа Ступино.
Срок: не реже одного раза в квартал.
1.3. Обеспечить оперативное реагирование и взаимодействие по реализации
сообщений, поступающих от граждан, о замеченных подозрительных лицах,
обнаружении взрывных устройств, взрывчатых веществ и подозрительных
предметов.
Срок: постоянно.
1.4. Организовать и провести:
- проверки граждан, привлекаемых к ремонтно-строительным работам на
объектах предприятий, занятых в сфере транспортных пассажирских перевозок,
находящихся на территории городского округа Ступино, на предмет выявления
среди лиц, возможно вынашивающих террористические намерения.
Срок: ежеквартально.
2.
Рекомендовать
руководителям
объектов
транспортного
расположенного на территории городского округа Ступино:

комплекса,

2.1. Организовать ежедневное проведение инструктажей руководства и персонала
объектов по порядку действий в случае угрозы или совершения террористического акта
и иных чрезвычайных ситуаций.
2.2. В планах первоочередных и долгосрочных мер по усилению
антитеррористической защищенности объектов предусмотреть:
- надлежащее финансирование антитеррористических мероприятий;
- проведение дополнительных работ по ремонту и установке ограждений
периметров объектов и средств экстренной остановки автотранспорта;
- приобретение резервных источников энергоснабжения;
- оборудование всех входов на территорию объектов техническими средствами
обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
- применение технических средств и видеонаблюдения, обеспечивающих надежную
охрану объектов, мест парковки автотранспорта;
- проведение, совместно с правоохранительными органами, занятий и тренировок
персонала объектов по действиям при угрозе и совершении террористического акта;
- наличие на объектах неснижаемого запаса медицинских средств для оказания
первой
медицинской
помощи
пострадавшим
в
результате
совершения
террористического акта.
Срок: до 25 июля 2018 года.
3. Ступинскому ПАТП филиала ГУП МО «Мострансавто» (Царев С.В.) во
взаимодействии с Отделом МВД по городскому округу Ступино (Рябов А.А.)
3.1. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической
безопасности
вверенных
объектов,
обратить
особое
внимание
на
антитеррористическую защищенность автовокзала г. Ступино, автостанции поселка
Михнево, автостанции поселка Малино и прилегающих к ним территорий.
3.2. Организовать проверки технического состояния общественного транспорта, а
также его проверку на предмет выявления возможных закладок взрывных устройств.
3.3. Обеспечить ежедневное проведение инструктажей кондукторов, водителей
автобусов и маршрутных такси о порядке их действий в случае обнаружения бесхозных
вещей и предметов перед каждым выездом в рейс.
Срок: до 25 июля 2018 года.
4. Рекомендовать отделу МВД России по городскому округу Ступино
(Рябов А.А.)
4.1. Во взаимодействии с 5 отделением 4 окружного отдела УФСБ России по
г. Москве и Московской области (Бегунов К.В.), Ступинским территориальным
управлением силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» (Тимофеев И.В.) усилить
профилактические меры на объектах автотранспорта.
4.2. В целях воспрепятствования провоза на территорию городского округа Ступино
взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, а также проникновения лиц, имеющих
намерения совершить диверсионно-террористические акты, на постах ДПС и въездах в
район усилить досмотр транспортных средств и проверку проезжающих в них
пассажиров.
4.3. Исключить нахождение вблизи мест массового пребывания граждан бесхозных
и брошенных транспортных средств.
Срок: в течение 2018 года.
5. Рекомендовать Ступинскому территориальному управлению силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» (Тимофеев И.В.) провести проверку готовности

сил и средств для неотложных действий по минимизации и ликвидации последствий
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций, откорректировать планы их
действий.
Срок: до 1 августа 2018 года.
6.Начальникам
железнодорожных
станций
Ступино,
Михнево,
Жилево
(Гусаков Н.В., Скорятин Ф.И., Романи Р.С.)
6.1. В целях организации необходимых мер в сфере транспортной
безопасности, согласно пункта 9 Указа Президента РФ от 14.06.2012 № 851
«О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства»:
- исключить выгрузку и стоянку особо опасных грузов на железнодорожных
станциях;
- организовать проведение информационно-пропагандистских мероприятий,
направленных на повышение бдительности граждан и разъяснение их действий при
возникновении угрозы возникновения теракта и чрезвычайной ситуации;
- организовать круглосуточное дежурство сотрудников станции совместно с
сотрудниками полиции Линейного Отдела полиции на станции Кашира.
Срок: постоянно
- активизировать работу по истребованию результатов оценки уязвимости
подведомственных железнодорожных станций.
Срок: до 01 июля 2018 года.
7. Управлению автомобильных дорог, транспорта и связи (Жуков В.В.):
7.1. Продолжить проведение мониторинга по выполнению транспортными
предприятиями, не зависимо от форм собственности, осуществляющими пассажирские
перевозки на территории городского округа Ступино, Федерального закона от
09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Приказа Министерства
транспорта РФ от 08 февраля 2011 г. № 42 «Об утверждении требований по
обеспечению транспортной безопасности для различных категорий объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства».
Информацию по результатам мониторинга представлять в Министерство
транспорта Московской области ежегодно к 1 июля и 1 декабря.
Срок: постоянно.
7.2. В целях организации необходимых мер в сфере транспортной безопасности,
согласно пункта 9 Указа Президента РФ от 14.06.2012 № 851
«О порядке
установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства», определить должностных лиц от Управления автодорог, транспорта и
связи,
ответственных
за
организацию
взаимодействия
с
руководством
автотранспортных предприятий, независимо от форм собственности, осуществляющих
пассажирские перевозки на территории городского округа Ступино. Информацию
предоставить в аппарат Антитеррористической комиссии городского округа Ступино.
Срок: до 1 июля 2018 года.
7.3. Совместно с Отделом МВД России по городскому округу Ступино
(Рябов
А.А.) принять меры по исключению парковок автотранспорта возле автобусных
остановок, большегрузного автотранспорта в местах, не предназначенных для
парковки данного вида транспорта, в том числе в жилом секторе.

8. Начальнику территориального управления (Урубков В.И.) и руководителям
организаций городского округа Ступино:
повысить
эффективность
работы
по
профилактике
терроризма,
обеспечению необходимого взаимодействия в этом вопросе с правоохранительными
органами;
- организовать проведение информационно-пропагандистских мероприятий,
направленных на повышение бдительности граждан и разъяснение их действий при
возникновении угрозы возникновения теракта и чрезвычайной ситуации
Срок: постоянно.
03.08.2018 года протокол АТК городского округа Ступино № 4.
I. «О готовности сил и средств к обеспечению общественного порядка и
антитеррористической защищенности во время празднования 80- ти летия г.
Ступино».
В целях профилактики преступлений террористического и экстремистского
характера, повышения уровня безопасности населения в период подготовки
и проведения Дня города Ступино:
Комиссия решила:
1.Информацию отдела МВД России по городскому округу Ступино принять
к сведению.
2. Рекомендовать Отделу МВД России по городскому округу Ступино (Желудков
А.И.):
2.1. Провести оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан,
незаконно находящихся на территории городского округа, усилить контроль за
соблюдением установленного режима пребывания (проживания)
на
территории городского округа иностранных граждан.
2.2. В целях воспрепятствования провоза на территорию городского округа
взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, а также проникновения лиц, имеющих
намерения совершить диверсионно-террористические акты, на постах ДПС
и
въездах в городской округ усилить досмотр транспортных средств и проверку
проезжающих в них пассажиров.
2.3. Проработать вопрос и привлечь к работе по обслуживанию технических средств
обнаружения взрывных устройств и оружия необходимое количество специалистов, а
также кинологов со специально обученными служебными собаками.
2.4. Провести расчет и определить расстановку сил и средств, привлекаемых к
охране общественного порядка. Привлечь к охране общественного порядка членов
Ступинского городского казачьего общества, членов добровольных формирований
правоохранительной направленности, сотрудников охранных организаций (ЧОП).
2.5. Совместно с МУП «ПТО ЖКХ г.п. Ступино» городского округа Ступино
(Тыртов С.Е.) организовать проверку подвальных и чердачных помещений
в
жилом секторе на предмет их закрытия и опечатывания.
2.6. Совместно с 5 отделением 4 окружного отдела УФСБ по г. Москве
и
Московской области (Бегунов К.Ю.) незамедлительно принимать меры упреждающего
характера на сообщения о концентрации лиц, которых, по их внешним признакам,
можно отнести и тому или иному неформальному объединению экстремистской
направленности.
3. Рекомендовать Ступинскому территориальному управлению силами
и
средствами ГУ МО «Мособлпожспас» (Тимофеев И.В.) провести проверку готовности
сил и средств для неотложных действий по минимизации
и ликвидации
последствий террористических актов, откорректировать планы действий их

применения в интересах обеспечения безопасности
праздничных мероприятий.

при проведении

4. Рекомендовать ГБУЗ «СЦРКБ»
(Дружинин А.Е.), Малинская районная
больница (Финогенова Н.С.), Михневская районная больница (Строев Ю.С.):
4.1. Организовать усиленное дежурство медицинского персонала в период
проведения Дня города Ступино.
4.2. Проверить готовность сил и средств к медицинскому обеспечению
оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим.

и

4.3. Предусмотреть необходимое количество экипажей скорой медицинской
помощи, резервирование койко-мест в медицинских учреждениях и создание резерва
медикаментов.
4.4. Организовать контроль за эксплуатацией автомашин скорой медицинской
помощи в целях недопущения их использования лицами, вынашивающими
террористические устремления.
Срок: во время проведения мероприятий.
5. Рекомендовать Ступинскому ПАТП филиала ГУП МО «Мострансавто» (Царев
С.В.):
5.1. Усилить контроль за состоянием антитеррористической защищенности
предприятия, автовокзала г. Ступино, осуществить дополнительные мероприятия,
направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок.
5.2. Организовать проверки технического состояния общественного транспорта, а
также его проверку на предмет выявления возможных закладок взрывных устройств.
5.3. Обеспечить проведение инструктажей кондукторов, водителей автобусов и
маршрутных такси о порядке их действий в случае обнаружения бесхозных вещей и
предметов перед каждым выездом в рейс.
Срок: до 25 августа 2018 г.
6. Заместителю главы администрации городского округа Ступино (Скоморохов
Б.Е.) принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической
безопасности объектов проведения праздничных мероприятий, ужесточить контроль за
пропускным режимом, организовать проведение дополнительных инструктажей
руководителей и персонала объектов, сотрудников охраны по порядку действий в
случае угрозы или совершения террористического акта.
6.1. Предоставить в ОМВД по городскому округу Ступино (Желудков А.И.) и 5
отделение 4 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области
(Бегунов К.В.) утвержденный план мероприятий, посвященный празднованию Дня
города Ступино.
Срок: до 17 августа 2018 г.
7. Управлению автодорог, транспорта и связи (Жуков В.В.) организовать
взаимодействие с отделом ГИБДД ОМВД России по городскому округу Ступино
(Жильцов А.С.) по обеспечению безопасности движения автотранспорта
на
дорогах, прилегающих к месту проведения праздничных мероприятий
и
улицах города Ступино с 8.00 до 23.00 часов.
Срок: до 25 августа 2016 г.
8. Отделу потребительского рынка и услуг по инвестициям, потребительскому
рынку и предпринимательству подготовить проект распоряжения администрации

городского округа Ступино «О реализации алкогольной продукции и иных напитков в
стеклянной таре 25 августа 2018 года в г. Ступино».
Срок: до 20 августа 2018 г.
9. МУП «ПТО ЖКХ г.п. Ступино» городского округа Ступино (Тыртов С.Е.) в целях
соблюдения
санитарно-эпидемиологических
норм
предусмотреть
установку
дополнительных биотуалетов в местах проведения массовых праздничных
мероприятий.
Срок: до 25 августа 2018 г.
II. «О состоянии антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности объектов образования в связи с началом нового учебного года. О
профилактике террористических угроз и мерах по обеспечению безопасности
при проведении «Дня знаний»
В целях улучшения качества планирования антитеррористических мероприятий в
образовательных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения,
находящихся на территории городского округа Ступино, недопущения снижения уровня
их антитеррористической защищенности, а также в целях реализации Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на
2013-2018 годы
Комиссия решила:
1. Информацию управления образования администрации городского округа
Ступино принять к сведению.
2. Управлению образования (Симонова Г.А.) комитету по работе
с
молодежью и молодежной политикой (Шишкова О.А.), Ступинскому управлению
социальной защиты населения (Мишина Е.Г.):
2.1. При планировании антитеррористических мероприятий в обязательном
порядке проводить анализ проделанной работы за предшествующий период,
учитывать и реализовывать предложения Отдела МВД России по городскому округу
Ступино, Ступинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас», ОНД по городскому округу Ступино, УФСБ
по
результатам проверок состояния антитеррористической защищенности.
2.2. При составлении проектов планов работы по организации и проведению
антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях проводить их
обязательное согласование с аппаратом Антитеррористической комиссии городского
округа Ступино.
2.3. Взять под особый контроль ход выполнения предписаний
и
рекомендаций территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
по
Московской
области,
а
также
устранение
недостатков
выявленных
межведомственной комиссией в ходе проверок образовательных организаций
и
учреждений к новому 2018-2019 учебному году.
2.5. Издать соответствующие приказы, в которых определить должностных лиц,
ответственных за организацию антитеррористической деятельности.
Срок: до 1 сентября 2018 года
2.6. Организовать и в плановом порядке провести практические объектовые
тренировки по отработке мероприятий в соответствии с планами, разработанными на
основании Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 г. № 851
«О
порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства».
Срок: в течение 2018-2019 учебного года

2.7. Организовать повышение квалификации и профессиональную переподготовку
заместителей руководителей организаций по безопасности
и сотрудников,
занимающихся вопросами противодействия идеологии терроризма, на обучение по
программе дополнительного образования «Противодействие терроризма в
организациях».
Срок: не реже одного раза в 3 года
2.8. В рамках изучения состояния готовности организаций к новому 2018-2019
учебному году совместно с территориальными органами федеральных органов
государственной власти проверить и принять меры по устранению выявленных
недостатков в случаях:
- отсутствия и неисправного состояния охранно-пожарной сигнализации, кнопок
экстренного вызова полиции, систем видеонаблюдения,
- проживания на территории организации посторонних лиц,
- нахождения на территории, а также вблизи входа и выхода постороннего
автотранспорта.
2.9. Организовать и провести общественно-политические, культурные, спортивные
мероприятия посвященные «Дню солидарности в борьбе
с
терроризмом».
Срок: 3 сентября 2018 года
2.10 Аппарату Антитеррористической комиссии (Королько Ю.А) провести
внеочередное заседание комиссии, на котором заслушать директора ГБПОУ
МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова» (Датский В.А.) и заместителя директора
по безопасности (Худяков И.Т.) по вопросу: «О мерах по усилению
антитеррористической
безопасности
ГБПОУ
МО
«Ступинский
техникум
им. А.Т. Туманова». Информацию о времени и дате проведения заседания направить в
Министерство образования Московской области.
Срок: 7 сентября 2018 года.
III. «Об организации работы по противодействию террористическим
и экстремистским проявлениям в период избирательной компании
по
выборам Губернатора Московской области».
В целях профилактики преступлений террористического и экстремистского
характера, повышения уровня безопасности населения в период проведения
избирательной кампании по выборам Губернатора Московской области
Комиссия решила:
1. Рекомендовать Отделу МВД России по городскому округу Ступино (Желудков
А.И.), Ступинским территориальным управлением силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» (Тимофеев И.В.), 5 отделению 4 окружного отдела УФСБ России по г.
Москве и Московской области (Бегунов К.В.):
1.1. Провести проверки состояния антитеррористической защищенности, готовности
к минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
помещений участковых избирательных комиссий. Принять меры
по
устранению выявленных недостатков.
1.2. Установить взаимодействие с избирательной комиссией городского округа
Ступино (Назаров В.И.) и участковыми избирательными комиссиями по вопросам
охраны помещений избирательных комиссий и избирательной документации,
сопровождения и обеспечения безопасности дорожного движения при доставке
избирательной документации.
1.3. Определить порядок применения и привлечения технических средств
обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов, а также специально обученных
служебных собак для обеспечения безопасности на объектах проведения выборов.
1.4. Совместно с участковыми избирательными комиссиями определить порядок
действий на случай поступления сообщений, в том числе анонимных,
об угрозах

совершения террористических актов на объектах проведения выборов, предусмотрев
задействование временных (запасных, передвижных) избирательных пунктов).
Срок: до 1 сентября 2018 года.
2. Начальнику территориального управления:
2.1. Во взаимодействии с Отделом МВД России по городскому округу Ступино
(Желудков А.И.) принять дополнительные меры превентивного характера по
недопущению использования проводимых в период предвыборной кампании массовых
общественных мероприятий экстремистской направленности
и незаконной
агитации.
2.2.
Обеспечить
надежное
функционирование
комплексов
отработки
избирательных бюллетеней, организовав безопасное хранение избирательных
бюллетеней, предоставив помещения, оборудованные современными техническими
средствами охранной сигнализации, кнопками экстренного вызова наряда полиции с
выводом на пульт централизованного наблюдения подразделений ведомственной
охраны.
2.3. Совместно с руководителями предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, независимо от форм собственности, в целях недопущения дестабилизации
социальной обстановки принять дополнительные меры
по своевременному
и качественному обеспечению жителей городского округа Ступино коммунальными
услугами.
Срок: в период подготовки и проведения выборов
VI. О ходе выполнения на территории городского округа Ступино
Постановления Правительства Московской области от 27.08.2010 года №703//7 «О
мерах по обеспечению антитеррористической защищенности торговых объектов,
объектов общественного питания и бытовых услуг, расположенных на
территории Московской области"
Информацию комитета по инвестициям, потребительскому рынку
и
предпринимательству принять к сведению.
1. Рекомендовать руководителям крупных объектов потребительского рынка (по
списку):
1.1. Установить технические комплексы видеонаблюдения соответствующие
требованиям, утвержденным распоряжением Министерства государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области
от
30.06.2015 г. № 10-17/РВ и подключить их к системе технологического обеспечения
региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный
регион».
Срок: до 1 декабря 2018 года
1.2. Откорректировать паспорта антитеррористической защищенности объектов;
- оборудовать объекты торговли кнопками экстренной связи с полицией;
- заключить договора с охранными предприятиями, имеющими лицензии
на данный вид деятельности;
- организовать проведение ежедневных внеплановых инструктажей
с
персоналом, привлекаемым для контроля пропускного режима на объектах,
по
их действиям в случае угрозы или совершения террористического акта;
- информировать покупателей о бдительности с помощью громкоговорящей связи,
«Бегущей строки», стендов, разъясняющих их действия в экстремальных ситуациях, а
также другими способами по предупреждению террористических актов и пожарной
безопасности.
2. Отделу потребительского рынка и услуг комитета по инвестициям,
потребительскому рынку и предпринимательству:

2.1. Ежемесячно проводить мониторинг подключения крупных объектов
потребительского рынка к системе «Безопасный регион». Результаты докладывать
письменно Председателю Антитеррористической комиссии – Главе городского округа
Ступино.
Срок: ежемесячно, до 15 числа.
2.2. Организовать работу с руководителями объектов потребительского рынка и
арендаторами крупных торговых площадей в части принятия ими дополнительных мер
по обеспечению антитеррористической защищенности
и пожарной
безопасности на объектах и прилегающих территориях.
2.3. Организовать взаимодействие с Отделом МВД по городскому округу Ступино
(Желудков А.И.) по проверке иностранных граждан и лиц
без
гражданства при оформлении на работу на объекты розничной торговли
и
после трудоустройства с целью выявления лиц, причастным к террористическим и
экстремистским организациям.
2.4. В рамках действующего законодательства предусмотреть меры,
препятствующие
незаконному
использованию
иностранных
работников
хозяйствующими субъектами в сфере розничной торговли и рынков, а также
ограничивающие сферу их деятельности.
2.5. Организовать информационное взаимодействие по вопросам профилактики
террористических проявлений со стороны иностранных граждан
и лиц без
гражданства, осуществляющих трудовую деятельность на крупных объектах торговли,
расположенных на территории городского округа Ступино.
Срок: до 27 августа 2018 года.
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I. «О мерах по усилению антитеррористической безопасности ГБПОУ МО
«Ступинский техникум им. А.Т. Туманова».
Информацию директора ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова»
принять к сведению.
1. Рекомендовать
директору ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т.
Туманова» (Датский В.А.):
1.1. При планировании антитеррористических мероприятий в обязательном
порядке проводить анализ проделанной работы за предшествующий период,
учитывать и реализовывать предложения Отдела МВД России по городскому округу
Ступино, ОНД по городскому округа Ступино, УФСБ по результатам проверок
состояния антитеррористической защищенности.
1.2. При составлении проектов планов работы по организации и проведению
антитеррористических мероприятий в образовательном учреждении проводить их
обязательное согласование с аппаратом Антитеррористической комиссии городского
округа Ступино.
1.3. Взять под особый контроль ход выполнения предписаний и рекомендаций
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Московской области, а также устранение недостатков выявленных межведомственной
комиссией в ходе проверок.
1.4. Организовать повышение квалификации и профессиональную переподготовку
заместителя руководителя по безопасности на обучение по программе
дополнительного образования «Противодействие терроризма в организациях».

1.5. В рамках изучения состояния готовности к учебному году совместно с
территориальными органами федеральных органов государственной власти проверить
и принять меры по устранению выявленных недостатков в случаях:
- отсутствия и неисправного состояния охранно-пожарной сигнализации, кнопок
экстренного вызова полиции, систем видеонаблюдения,
- проживания на территории организации посторонних лиц,
- нахождения на территории, а также вблизи входа и выхода постороннего
автотранспорта.
1.6. При установке на объектах систем видеонаблюдения учитывать то, что они
должны соответствовать общим техническим требованиям к программно-техническим
комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной
общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»,
утвержденным
распоряжением
Министерства
государственного
управления,
информационных технологий и связи Московской области от 30.06.2015 г. № 10-17/РВ.
1.7. Регулярно проводить инструктажи сотрудников и студентов образовательного
учреждения по порядку действий в случае угрозы или совершения террористического
акта и иных чрезвычайных ситуаций.
5. О ходе реализации решений Антитеррористической комиссии
Московской области, постановлений, распоряжений, указаний Губернатора и
Правительства Московской области в части, касающейся АТК городского
округа Ступино.
На текущий момент отделом по территориальной безопасности администрации
городского округа Ступино продела следующая работа:
- в план работы Антитеррористической комиссии городского округа Ступино
внесены необходимые изменения в соответствии с рекомендациями ГУРБ по
планированию антитеррористической деятельности, а также представлена
запрашиваемая информация и статистические данные по профилактике терроризма;
- предоставлен перечень ответственных должностных лиц, на которых
возложено непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма;
- представлен перечень объектов с массовым пребыванием людей;
- в целях надлежащей организации Антитеррористической деятельности по
итогам года сообщаем рабочей группой Антитеррористической комиссии городского
округа Ступино проведено 4 обследования (раз в квартал) состояния
антитеррористической защищенности критически важных объектов, 87 обследований
объектов образования (два раза в полугодие), 55 обследований объектов
здравоохранения (два раза в полугодие), 6 объектов социальной защиты населения, а
так же организованы и проведены проверки всех баз отдыха с круглосуточным
пребыванием детей.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
25.03.2015г. №272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания
людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких
мест» завершена работа по обследованию и категорированию мест массового
пребывания людей. По результатам обследований составлены акты, которые
доведены до руководителей объектов под роспись.
На текущий момент отделом по территориальной безопасности ведется
усиленная работа по совершенствованию системы видеонаблюдения. Распоряжением
администрации Ступинского муниципального района от 11.02.2016 года № 46-р
создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопросов создания и

развития сегмента системы «Безопасный регион». В состав рабочей группы включен
представитель Федеральной службы безопасности. Состав рабочей группы 6 человек.
Подписан
акт
предоставления
доступа
к
видеоизображению
между
администрацией городского округа Ступино и ОАО «Ростелеком».
Завершена работа по инвентаризации систем видеонаблюдения на объектах.
Разработана, согласована и предоставлена в Правительство Московской области
графическая схема установки камер видеонаблюдения в г. Ступино и п. Михнево.
Во исполнение телеграммы Главного управления региональной безопасности
Московской области от 15.03.2016 года № 121/153т «О результатах выполнения
решения Антитеррористической комиссии Московской области от 12.03.2013 «О
состоянии
антитеррористической
защищённости
объектов
здравоохранения,
расположенных
на
территории
Московской
области,
и
мерах
по
ее
совершенствованию» проведена следующая работа:
Администрацией СЦРКБ издан приказ №29 от 03.03.2016 года «О создании
функциональных групп медицинского обеспечения для работы на территории
Ступинского муниципального района при совершении террористического акта, в период
проведения учения».
Проведен плановый инструктаж внеплановый инструктаж с сотрудниками
охраны и медицинским персоналом по антитеррористической защищенности, пожарной
безопасности в дни новогодних праздников.
Заключены
договора
на
техническое
обслуживание
и
проверка
работоспособности кнопок тревожной сигнализации, выведенных на ПЦО ОВО,
ежемесячно проводится проверка работоспособности пожарной сигнализации и
системы оповещения людей.
Ежемесячно обследуются чердаки и подвалы учреждения, проверено наличие
замков и опечатаны заново.
Уточнены списки пропускаемого автотранспорта на территорию ГБУЗ МО
«СЦРКБ». Перекрыты дополнительные проезды для автотранспорта.
Ограждения периметра и освещение содержатся в исправном состоянии.
Въездное КПП оборудовано автоматическим шлагбаумом, выдвижными воротами. Для
ограничения маневра автотранспорта установлены два железобетонных блока.
Вход в травмпункт и приемное отделение контролируется охраной через
видеодомофон. В основной корпус проход осуществляется по пропускам через КПП.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности активно
используются технические средства.
Видеокамер всего 72 шт., в том числе:
Основной корпус – 58 шт. из них 11 уличные;
Въездное КПП – 2 шт.(уличные);
Взрослая поликлиника – 7 шт., из них 5 уличные;
Детская поликлиника – 3 шт., их них 2 уличные;
Женская консультация – 2 шт.
Количество кнопок тревожной сигнализации всего 31 шт., все выведены:
ПЦО ОВО (регистратура взрослой поликлиники; взрослое инфекционное
отделение; детское инфекционное отделение; регистратура детской поликлиники;
приемное отделение, родильное отделение; касса управления; КХН №22; КХН №31;
кабинет № 219 взрослой поликлиники; КПП №1; все ОВОП и амбулатории.
Всего на объекте работает круглосуточно 6 постов, 7 охранников от ООО ЧОО
«Медведь» - до конца года.
На территории ГБУЗ МО «СЦРКБ» расположены 4-е здания с круглосуточным
пребыванием пациентов. Вместимость стационарных отделений на 620 коек.

В том числе главный 7-ми этажный корпус, детский соматико-инфекционный
корпус - 2-х этажный корпус, взрослый инфекционный - 3-х этажный корпус, родильное
отделение - 2-х этажный корпус.
Во исполнении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013-2018 годы», а также во исполнение телеграммы
Главного управления региональной безопасности Московской области от 15.03.2016
года № 121/153т проведены следующие мероприятия:
- в общественно-политической газете «Ступинская панорама» размещены три
статьи
антитеррористической
направленности:
в
разделе
«С
заседания
антитеррористической комиссии» опубликована статья «Как защищаться будем»,
«Реальная угроза», «Об установлении различных уровней террористической
опасности»;
- в общественно политической газете «Ступинская панорама» размещена статья
руководителя аппарата Антитеррористической комиссии городского округа Ступино
«Памятка гражданам по действиям в экстремальных ситуациях».
- на официальном сайте администрации городского округа Ступино в разделе
«Безопасность» опубликована статья «О профилактике экстремизма и терроризма».
- Организовано и проведено изготовление и размещение средств наружной
рекламы и наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности.
Изготовлены и распространены, флаера, афиши и другая рекламная продукция под
рубрикой («Они не должны знать, что такое террор»). На одной их центральных улиц г.
Ступино размещен баннер антитеррористического характера «Ступино, против
терроризма».
В соответствии с планом мероприятий в учреждениях образования и культуры
прошли следующие мероприятия:
- акция по раздаче сердечек с сюрпризом «Мы против террора»;
- блиц турнир по шашкам;
-тематическая беседа «Терроризм–зло против человечества». Презентация
«Предупреждение террористических актов;
- акция «Мы против терроризма», «Слова памяти», «Скажем терроризму «Нет!»
(раздача буклетов);
- конкурс фото «Великая Россия;
- памятная акция «Помним Беслан»(раздача информационных листовок и белых
шаров);
- товарищеская встреча по волейболу;
- круглый стол для подростков «Как не стать жертвой терроризма»;
- беседа «Мы за МИР во всем мире», мастер-класс с оригами;
- тематическая беседа памяти Беслана посвящается;
- информационный час «Беслан. Когда плачут мужчины»;
- акция «Молодежь за мир, против терроризма» (раздача памятки по
обеспечению безопасности детей);
- акция «Дерево мира»;
- открытая лекция «Наш мир без терроризма»;
- информационный час «Террор на пороге»;
- беседа «Мир без терроризма»;
- акция «Стоп, терроризм»;
- беседа с посетителями учреждений «Вспомним Беслан»;
- круглый стол на тему противодействия терроризму и экстремизму;

- час памяти по погибшим в Беслане;
- беседа и мастер класс по оригами «Подсвечник».
Информация
о
проведении
общественно-политических
мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, отражена на официальном
сайте управления образования и образовательных организаций
Кроме этого до всех структурных подразделений администрации была доведена
памятка «Важно знать».
ОАО «Комсет» освещает в СМИ мероприятия по профилактике экстремизма и
терроризма, проводимые Антитеррористической комиссией городского округа Ступино
и правоохранительными органами. Организована трансляция 5 видеороликов
антитеррористического характера.
Отделом по территориальной безопасности, в рамках информационнопропагандистского сопровождения Антитеррористической деятельности подготовлены
плакаты, флаера по Антитеррористической тематике.
Подготовлены календари (на 2019 год) по Антитеррористической тематике.
В соответствии с рекомендациями Национального Антитеррористического
комитета отделом по территориальной безопасности администрации городского округа
Ступино выпущена брошюра «Памятка гражданам при действиях в экстремальных
ситуациях». Что касается действий в экстремальных ситуациях руководителей
предприятий и организаций, то в брошюре этому посвящен отдельный раздел.
Во исполнение письма от 26.01.2018 №496/09-05-02 в рамках исполнения
протокола №54 заседания Антитеррористической комиссии Московской области:
- по п. 1.3.1. – на заседании антитеррористической комиссии городского округа
Ступино заслушан директор по безопасности Ступинского ПТП филиала ГУП МО
«Мострансавто» г. Ступино по вопросу: «Об эффективности принимаемых мер по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
объектов
транспорта,
транспортной инфраструктуры».
При этом с руководством Ступинского ПТП филиала ГУП МО «Мострансавто» г.
Ступино налажено тесное взаимодействие, в том числе по вопросам реализации
требований Федерального закона от 09.02.2017 №16-ФЗ «О транспортной
безопасности».
- по п. 1.3.2. – сведения о состоянии антитеррористической защищенности
объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории городского
округа Ступино, а так же информация о принятых мерах направлена в Министерство
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области письмом от 30.11.2017
№154-01Исх-11275.
- по п.1.3.3. – должностное лицо в администрации городского округа Ступино,
ответственное за координацию работы в сфере обеспечения транспортной
безопасности –глава администрации городского округа Ступино Назарова Вера
Николаевна;
Организация взаимодействия по вопросам транспортной безопасности с
руководством транспортных предприятий, независимо от форм собственности,
осуществляющих пассажирские перевозки на территории городского округа Ступино
возложена на начальника отдела транспорта и БДД Жукова Виталия Викторовича.
- по п. 3.3. – на заседании антитеррористической комиссии городского округа
Ступино заслушаны представители ООО «Газпромнефть - Нефть» и ООО «АЗС» по
вопросу: «Отчет руководителей объектов ТЭК о принимаемых мерах по устранению
недостатков в состоянии их антитеррористической защищенности».
Во исполнение протокола № 55 от 22.12.2017 года заседания
Антитеррористической комиссии Московской области:
- во исполнения пункта 1.3.1 Протокола № 55 от 22 декабря 2017 года заседания
Антитеррористической комиссии Московской области, должностными лицами

Администрации городского округа Ступино с 30 декабря 2017 года по 10 января, 18 и
19 января 2018 года организовано дежурство;
- во исполнения пункта 1.3.2 Протокола № 55 от 22 декабря 2017 года заседания
Антитеррористической комиссии Московской области отработан порядок и способы
экстренного вызова подразделений полиции, пожарной охраны, аварийных,
спасательных служб и маршруты их прибытия к местам проведения праздничных
мероприятий, уточнены и проверены схемы их оповещения;
- во исполнения пункта 1.3.3 Протокола № 55 от 22 декабря 2017 года заседания
Антитеррористической
комиссии
Московской
области,
аппаратом
Антитеррористической комиссии проведены комиссионные проверки состояния
антитеррористической защищенности объектов, на которых планируется проведение
праздничных мероприятий, в том числе проверено наличие и исправность технических
средств безопасности;
- во исполнения пункта 1.3.4 Протокола № 55 от 22 декабря 2017 года заседания
Антитеррористической
комиссии
Московской
области,
аппаратом
Антитеррористической комиссии по городскому округу Ступино, проведена проверка
системы охраны и антитеррористической защищенности Администрации городского
округа Ступино;
- во исполнения пункта 1.3.5 Протокола № 55 от 22 декабря 2017 года заседания
Антитеррористической комиссии Московской области, Администрацией городского
округа Ступино совместно с ОМВД России по городскому округу Ступино определен
порядок эвакуации бесхозного и брошенного автотранспорта с территорий,
прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий, а также ограничена
перевозка опасных грузов промышленного назначения, горюче-смазочных и иных
взрывоопасных материалов по маршрутам, проходящим вблизи объектов и мест
проведения праздничных мероприятий;
- во исполнения пункта 1.3.6 Протокола № 55 от 22 декабря 2017 года заседания
Антитеррористической комиссии Московской области, проверены и приведены в
готовность по применению силы и средства единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Ступино в
случае возникновения угрозы совершения террористических актов;
- во исполнения пункта 1.3.7 Протокола № 55 от 22 декабря 2017 года заседания
Антитеррористической комиссии Московской области, необходимая информация
антитеррористического содержания размещается на постоянной основе на
официальном сайте Администрации городского округа Ступино, официальных
аккаунтах и группах в социальных сетях, а также направляется для размещения в
газету «Ступинская панорама» и местный телеканал ТВ «Комсет».
- по п. 4.1.1 – перечень мест массового пребывания людей актуализирован и
направлен в Ваш адрес ГУРБ МО (Исх. № 520/2-35 от 27.03.2018 г.).
- по п. 4.1.2. – проведение мероприятий, связанных с чемпионатом мира по
футболу FIFA на территории городского округа Ступино не предусмотрено.
- по п. 5.3.1 - на основании Типового положения и Типового регламента
разработано положение об Антитеррористической комиссии по городскому округу
Ступино и регламент работы Антитеррористической комиссии по городскому округу
Ступино.
- по п. 5.3.2 – Положение и Регламент Комиссии утверждены постановлением
главы городского округа Ступино Московской области от 30.03.2018 г. № 932-п.
- по п. 5.3.3 – работа по их исполнению организована.
- во исполнение решения Антитеррористической комиссии Московской области от
26.07.2018 (протокол № 58) в городском округе Ступино выполнены следующие
мероприятия:

- пункт 1.1.1: при проведении выборов на участковых избирательных участках
охрану общественного порядка будут осуществлять сотрудники ОМВД России по
городскому округу Ступино, которые будут экипированы переносными
металлообнаружителями.
- пункт 1.1.2: на территории объектов, где размещаются избирательные участки
будет ограничен доступ посторонних лиц в не задействованные для голосования
помещения, осуществлялся регулярный обход территории.
- пункт 1.1.3: на участковых избирательных участках, а также на объектах и
организациях, где они размещены будет обеспечено бесперебойное функционирование
систем видеонаблюдения, в том числе системы «Безопасный регион».
- пункт 1.1.4. для оказания содействия в обеспечении общественного порядка на
участковых избирательных участках будут привлечены сотрудники народной дружины.
- пункт 1.1.5: участковые избирательные участки будут оборудованы КЭВНП и
системами охранной сигнализации.
- пункт 1.1.6: с сотрудниками избирательных участков проведены инструктажи,
выданы памятки о порядке действий на случай поступления сообщений об угрозе
совершения террористического акта, и при возникновении чрезвычайных ситуаций на
избирательном участке.
-пункт 1.1.7: во взаимодействии с ТИК и УИК городского округа Ступино
организовано проведение тренировок с персоналом по отработке порядка действий
при обнаружении взрывных устройств, поступлении сообщений об угрозах совершения
террористических актов на объектах проведения выборов.
- пункт 3.2. решения АТК Московской области от 26.07.2018 (протокол № 58) «О
мерах по противодействию незаконному обороту на территории муниципальных
образований оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также профилактической
работы в среде мигрантов – выходцев из республик Центрально-Азиатского региона».
Срок исполнения АТК городского округа Ступино – 7 декабря 2018 года.
Контроль по разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению охраны
общественного порядка и безопасности возложен на Оперативный штаб Отдела МВД
России по городскому округу Ступино по профилактике правонарушений.
Налажено тесное взаимодействие со СМИ. Организована работа телефона
доверия с целью получения более полной информации от граждан о возможных
нарушениях общественного порядка и безопасности.
Постоянно проводится мониторинг сети Интернет на предмет выявления
несанкционированных публичных акций протестного характера, об этом еженедельно
по четвергам информируется Министерство Социальной защиты населения
Московской области.
Уделено пристальное внимание состоянию обелисков, памятников и
мемориалов. Фотографии их внешнего состояния представлены в Министерство
культуры Московской области.
9 мая 2018 года организованы соответствующие меры безопасности участников
Великой Отечественной Войны, парадных расчетов и военной техники.
Проверена готовность сил и средств к медицинскому обеспечению и оказанию
экстренной
медицинской
помощи
пострадавшим
в
случае
совершения
террористических актов и других чрезвычайных ситуаций.
Информируем Вас, что экстремистских проявлений и иных акций протестного
характера в период подготовки и проведения религиозных мероприятий, праздничных
массовых мероприятий, посвященных 1 Мая – Празднику Весны и Труда, 73 годовщине
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов допущено не было.

Все объекты имеют паспорта антитеррористической защищенности. Все объекты
прошли установленную процедуру категорирования в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей».
Организован и контролируется пропускной режим. Охрана учреждений
осуществляется постами ЧОП, ОВО, МВД РФ. Организовано видеонаблюдение. Все
учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом на
пульт МЧС и автоматической системой оповещения. Все учреждения укомплектованы
огнетушителями.
Организовано проведение акарицидной обработки территорий детских
оздоровительных лагерей, также проводится опашка периметра территорий детских
загородных оздоровительных лагерей.
Все работники организаций отдыха детей и их оздоровления проверялись на
наличие, или отсутствие судимости по базе ГИАЦ МВД России.
На финансирование мероприятий по информационно-пропагандистскому
сопровождению антитеррористической деятельности в 2018 году запланировано
164138 рублей из бюджета городского округа Ступино.
В соответствии с указанием Национального антитеррористического комитета, а
также письма Антитеррористической комиссии Московской области в Главное
Управление региональной безопасности Московской области представлены
статистические данные о работе Антитеррористической комиссии городского округа
Ступино.
7. О ходе реализации решений Антитеррористической комиссии городского
округа Ступино, положительном опыте и существующих проблемах.
Во исполнение решений АТК городского округа Ступино проведены следующие
мероприятия:
Управление образования администрации городского округа Ступино и комитетом
по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью подготовлена
информация об объектах массового пребывания людей по г.о. Ступино.
Приняты дополнительные меры по обеспечению Антитеррористической
защищенности объектов культуры. Во Дворце Культуры г.о. Ступино установлено
средство автоматизированного контроля управление доступом (СКУД).
- ведется работа по реализации комплексного плана по противодействии
идеологии терроризма. На текущий момент в системе ЕАСУЗ размещена закупка по
оказанию услуг по изготовлению средств наружной рекламы и наглядно агитационной
продукции антитеррористической и антинаркотической направленности.
В образовательных учреждениях и учреждениях молодежной и социальной
политики
распространены
видеоматериалы
подготовленные
аппаратом
антитеррористической
комиссии
Московской
области
и
Национальным
Антитеррористическим Комитетом.
В мае 2018 года с руководителями детских оздоровительных лагерей проведен
семинар: «Профилактика терроризма и экстремизма при организации детского
оздоровительного отдыха». По результатам проведения указанных мероприятий
выданы рекомендации по проведению профилактических мероприятий, выработан
единый подход к мероприятиям антитеррористической защищенности мест летнего
отдыха детей. Также при непосредственном участии Антитеррористической комиссии
городского округа Ступино:
- в ОМВД организована работа телефона доверия;

- разработаны 2 памятки жителям городского округа Ступино по действиям в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций (размещены на официальном сайте
администрации).
ОАО «Комсет» освещает в СМИ мероприятия по профилактике экстремизма и
терроризма, проводимые Антитеррористической комиссией и правоохранительными
органами.
Увеличилось количество мероприятий направленных на информационнопропагандиское сопровождение антиэкстрмистской деятельности, профилактике
наркомании. Количество участников в мероприятиях, проведенных с подростками и
молодежью, превышает уровень 95% от общего количества молодежи в возрасте от
14- до 30 лет, проживающих в городском округе Ступино.
В период подготовки к проведению массовых мероприятий, посвященных
празднованию 1 мая 2018 года «Дню весны и труда» и 9 мая 2018 года 73-летию
Победы в Великой отечественной войне и Дню независимости России во исполнении
решения АТК городского округа Ступино от 25.04.2018 года в ОМВД России по
городскому округу Ступино осуществлены следующие мероприятия:
В ОМВД России по городскому округу Ступино заведено контрольнонаблюдательное дело по мероприятиям, направленным на обеспечение правопорядка
и общественной безопасности при проведении религиозных мероприятий и
праздничных массовых мероприятий в 2018 году, изданы приказы Отдела МВД России
по городскому округу Ступино.
Администрацией городского округа Ступино издано Распоряжение № 298-р от
23.04.2018 года « Об ответственных лицах администрации городского округа Ступино
Московской области на не рабочие, праздничные дни с 29.04.2018 г. по 02.05.2018 г.,
09.05.2018 г.», который направлен установленным порядком в ЕДДС Губернатора
Московской области и в Главное управление по территориальной политике Московской
области.
Контроль по разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению охраны
общественного порядка и безопасности, управлению заинтересованными силами и
средствами, организации взаимодействия с заинтересованными учреждениями и
ведомствами возлагался на Оперативный штаб ОМВД по профилактике
правонарушений.
Разработан и утвержден План основных мероприятий ОМВД по городскому округу
Ступино, согласованный с 5 отделением 4 окружного отдела УФСБ России по г. Москве
и Московской области, отделом по территориальной безопасности администрации
городского округа Ступино, Ступинским территориальным управлением силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», ЛОП ж/д станции «Кашира».
Налажено взаимодействие со СМИ («Ступинские акварели», «Ступинский
металлург», «Ступинская панорама», ТВ «Комсет», «РТВ Подмосковье», на предмет
освещения деятельности ОМВД в период подготовки и проведении праздничных
мероприятий. Организована работа телефона доверия с целью получения более
полной информации от граждан о возможных нарушениях общественного порядка и
безопасности. Проводится мониторинг сети Интернет на предмет выявления
публичных акций протестного характера.
Внесены дополнительные корректировки в план комплексного использования сил
и средств ОМВД по приближению нарядов полиции к железнодорожным станциям и
автовокзалам, местам массового пребывания граждан, крупным торговым объектам.
На праздничные дни плотность нарядов будет увеличена на 25 %, к охране
общественного порядка ежедневно будут привлекаться: Ступинское городское казачье
общество и добровольные формирования правоохранительной направленности.

9 мая 2018 года для охраны общественного порядка были задействованы
частные охранные организации (ЧОП), члены ДНД и члены Ступинского городского
казачьего общества.
Разработан и осуществлен комплекс оперативно-профилактических мероприятий
направленных на предупреждение преступлений и правонарушений лицами, стоящими
на профилактическом учете в ОМВД, лицами причисляющих себя к различного рода
неформальным объединениям. Осуществляется мероприятия направленные на
выявление нарушителей регистрационного режима, лиц незаконно хранящих оружие,
наркотические и взрывчатые вещества. В рамках данных мероприятий отрабатывается
жилой сектор, коммерческие структуры, рынки, ЧОО, ГСК, строительные площадки.
Особое внимание уделено проверкам подземных коммуникаций, подвальных и
чердачных помещений, объектов особой важности. Личный состав нацелен на
выявление экстремистских надписей, а также на лиц распространяющих листовки. В
установленном
порядке
будет
задействована
кинологическая
служба.
Непосредственно перед проведением мероприятий места их проведения будут
обследованы на предмет обнаружения взрывчатых веществ.
Контроль за готовностью к проведению праздничных мероприятий администрации
городского округа Ступино осуществлялся, кроме этого 25 апреля 2018 года проведено
очередное заседание Антитеррористической комиссии городского округа Ступино, где
была детально проверена готовность всех служб и ведомств городского округа к
праздничным мероприятиям.
Комитетом по культуре, физической культуре, спорту по работе с молодежью,
управлением образования, Ступинским управлением социальной защиты населения,
управлением ЖКХ, топлива и энергетики:
- приняты дополнительные меры по обеспечению антитеррористической
безопасности объектов проведения праздничных мероприятий, ужесточен контроль за
пропускным режимом, организовано проведение дополнительных инструктажей
руководства и персонала объектов, сотрудников охраны по порядку действий в случае
угрозы или совершения террористического акта.
- организовано круглосуточное
дежурство в отраслевых органах, а также
подведомственных и курируемых учреждениях.
- проведены инструктивные совещания с руководителями подведомственных и
курируемых учреждений по вопросам пожарной безопасности на объектах.
Управлением автомобильных дорог, транспорта и связи:
- приняты дополнительные меры по обеспечению антитеррористической
безопасности
вверенных
объектов,
обращено
особое
внимание
на
антитеррористическую защищенность автомобильных и железнодорожных вокзалов,
станций и прилегающих к ним территорий.
- организовано проведение инструктажей руководства и персонала объектов по
порядку действий в случае угрозы или совершения террористического акта и иных ЧС.
- организованы проверки подвижного состава, находящегося на путях
железнодорожных станций на предмет выявления возможных закладок взрывных
устройств.
Управлением ЖКХ, топлива и энергетики приняты дополнительные меры по
обеспечению бесперебойной работы оборудования и устройств жилых зданий, систем
водоснабжения и водоотведения, а также надежной охраны и антитеррористической
защищенности систем жизнеобеспечения, устранения условий для совершения
террористических актов в жилом секторе.
Начальником территориального управления городского округа Ступино:
- определены места, время и порядок проведения массовых праздничных
мероприятий. Назначены ответственные должностных лиц за обеспечение мер
безопасности на объектах проведения мероприятий;

организовано
проведение
комиссионных
проверок
состояния
антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, на
которых планируется проведение праздничных мероприятий;
- организовано взаимодействие с ОМВД по городскому округу Ступино по
совместному рассмотрению уведомлений на проведение массовых публичных
мероприятий в период с 25 мая по 25 июля 2018 года. Приняты необходимые меры по
проведению разъяснительной и профилактической работы с организаторами
проведения массовых публичных мероприятий, недопущению со стороны их
участников нарушений общественного порядка,
экстремистских и других
противоправных проявлений;
- предусмотрены дополнительные меры по обеспечению общественного порядка,
а также антитеррористической защищенности мест проведения праздничных
мероприятий;
- организовано круглосуточное дежурство в период сотрудников администраций
поселений.
Во исполнении Протоколов заседания Антитеррористической комиссии городского
округа Ступино ОМВД России по г.о. Ступино проведены следующие мероприятия:
Разработан и осуществлен комплекс оперативно-профилактических мероприятий
направленных на обнаружение уголовно-преступного элемента, мест сбыта
похищенных вещей и предметов, нарушителей регистрационного режима, незаконно
хранящегося и находящегося в розыске оружия, наркотических и взрывчатых веществ.
Особое внимание уделено проверке подземных коммуникаций, подвальных и
чердачных помещений, объектов, сдаваемых в аренду. В период проведения
антитеррористических мероприятий сотрудниками ОМВД проверены объекты особой
важности, с руководителями объектов сотрудниками ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Московской области» даны указания на усиление бдительности в
праздничные дни на объектах (всего на территории городского округа расположено 7
объектов особой важности), жизнеобеспечения, хранения сильнодействующих
ядовитых веществ.
Предоставлен расчет сил и средств, схемы связи. Расчет сил и средств внесены
корректировки приближения постов и маршрутов патрулирования к местам проведения
мероприятий.
Сотрудники ОГИБДД работали по освобождению мест проведения мероприятий
от припаркованного автотранспорта, использовался эвакуатор.
Приняты меры к усилению охраны особо важных объектов жизниобеспечения.
Усилена следственная оперативная группа. На указанный период был предусмотрен
резерв личного состава. Составлен план-расстановка личного состава, было
задействовано 102 сотрудника ОМВД днем и 62 сотрудников в вечернее время.
Привлекались ЧОП, а также члены ДНД и члены Ступинского городского казачьего
общества.
В целях выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других
подозрительных предметов, были привлечены специалисты кинологических служб и
инженерно-саперных подразделений к обследованию зданий и участков местности, где
проводились культурно-развлекательные мероприятия.
8. О мероприятиях, проведенных во взаимодействии с органами прокуратуры,
органами внутренних дел, органами местного самоуправления, общественными
организациями, хозяйствующими субъектами.
В марте 2018 года в Ступинской городской прокуратуре состоялось рабочее
совещание на тему «О противодействии экстремизму и терроризму».

Еженедельно по четвергам в администрации городского округа Ступино
проводятся рабочее совещание по внедрению на территории городского округа
системы «Безопасный регион».
В мае 2018 года состоялось оперативное совещание с заместителями
руководителей общеобразовательных учреждений по безопасности на тему: «О
дополнительных мерах по организации безопасности учреждений и усилении их
антитеррористической защищенности».
9. О деятельности рабочей группы при АТК городского округа Ступино.
Постановлением Главы городского округа Ступино от 30.03.2018 года № 932-п
«Об организации работы Антитеррористической комиссии городского округа Ступино
Московской области» в соответствии с требованиями и рекомендациями
Национального антитеррористического комитета и Антитеррористической комиссии
Московской области от 27 декабря 2006 года» утвержден состав
постоянно
действующей рабочей группы Антитеррористической комиссии городского округа
Ступино и положение о ней.
Руководителем рабочей группы является начальник отдела по территориальной
безопасности администрации, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии
городского округа Ступино Ю.А. Королько.
В состав рабочей группы включены представители ОМВД России по городскому
округу Ступино, УФСБ, Ступинского
территориального управления силами и
средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», ОНД по городскому округу Ступино,
отраслевых органов администрации городского округа Ступино.
Постоянно действующая рабочая группа осуществляет контроль за
выполнением решений Антитеррористической комиссии Московской области и
Антитеррористической комиссии городского округа Ступино, проводит проверки
организаций, предприятий и учреждений в целях предотвращения совершения
террористических
актов,
готовит
проекты
решений
на
рассмотрение
Антитеррористической комиссии городского округа.
В 2018 году организована и проведена проверка 4 летних оздоровительных
лагерей на территории городского округа Ступино с составлением соответствующих
актов, а также лагерей дневного пребывания детей. Установлено, что в период летней
оздоровительной кампании 2018 года на базе школ будут функционировать 33
пришкольных лагеря (1124 ученика), 30
оздоровительных площадок и в 32
образовательных организациях с мая по август, будут организованы трудовые бригады
(в которых будут заняты 704 учащихся и 102 педагога).
В ходе проведения государственной итоговой аттестации учащихся:
-для проведения единого ЕГЭ задействованы 5 пунктов приёма экзаменов (СОШ
№2, СОШ №3, Лицей №2, Михневская СОШ и Малинская СОШ), количество учащихся
– в ходе организации ЕГЭ (с 27.05 по 30.06.18 г) – 540 учеников;
- для проведения ОГЭ задействованы 11 пунктов приёма экзаменов (СОШ №1,
СОШ №2, СОШ №3, СОШ №5, СОШ №8, СОШ №9, Лицей №2, Михневская СОШ,
Малинская СОШ, Жилевская СОШ, Семеновская СОШ), количество учащихся в ходе
организации ОГЭ – 1006 учеников (9 кл).
В системе образования городского округа Ступино работает 3368 работник, в
том числе 1752 педагога, практически все они будут задействованы в работе по
подготовке к новому учебному году, проведению экзаменов и организации летнего
отдыха детей.
Руководителями ОО произведены корректировки Паспортов АТЗ, проверены
системы оповещения, уточнены схемы (пути) эвакуации, проверены схемы

взаимодействия с экстренными службами, произведено совместно с ОМВД проверку
своих зданий, инструктаж персонала по профилактике террористических угроз, в ходе
которого произведены расстановку персонала на проведение мероприятий, не
допущение размещения автотранспортных средств на территории ОО и т.д.
На мероприятия по обеспечению противопожарной и антитеррористической
безопасности в ходе подготовки к новому учебному году и летней оздоровительной
кампании уже истрачено бюджетных средств в течение 2017-2018 учебного года более
14 млн. руб.
На сегодня в целях организации летнего отдыха проведено:
Подготовка к открытию подведомственных учреждений для отдыха и
оздоровления детей и подростков, в ходе которой определяются администрации
лагерей, их состав и задачи; обеспечение комплектования всех типов детских
оздоровительных учреждений педагогическим и медицинским персоналом;
Подготовка организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с
требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности,
безопасности детей на воде, санитарно-эпидемиологических норм и правил; график
проверки составлен.
Проведены обучающие семинары для руководителей организаций отдыха детей
и их оздоровления; обучение ответственных лиц по вопросам охраны труда, охраны
безопасности и жизнедеятельности детей, подростков и персонала.
Составлены планы воспитательно-оздоровительной и спортивной работы в
лагерях дневного пребывания на базе подведомственных учреждений;
Разработаны
и
утверждены
типовые
регламенты
работы
летних
оздоровительных площадок на базе учреждений образования и типовой регламент
работы дворовых площадок на базе учреждений по работе с молодежью в 2018 году;
Организовано проведение акарицидной обработки территорий детских
оздоровительных лагерей.
Произведена
опашка
периметра
территорий
загородных
детских
оздоровительных лагерей.
Организовано
благоустройство
территории
загородных
детских
оздоровительных от строительного и бытового мусора, производится санитарная
опиловка деревьев.
Приняты меры к оснащению организаций отдыха детей и их оздоровления
необходимым
медицинским
оборудованием,
лекарственными
препаратами,
предметами гигиены и санитарии;
Осуществлена проверка работников организаций отдыха детей
и их
оздоровления в системе МВД на наличие/отсутствие судимости.
27.07.2018
года
проведен
мониторинг
устранения
недостатков
в
антитеррористической
деятельности
ГБПОУ
«Ступинский
авиационнометаллургический техникум им. А.Т. Туманова», корпус №3 (г. Ступино, ул.
Пристанционная, д.8\2), который проводился сотрудником ГУРБ Московской области
А.Н. Сбродовым в феврале 2018 года.
11. Проведенные тренировки, командно-штабные и тактико-специальные
учения по антитеррористической тематике.
В апреле 2018 года проведена тренировка по теме: «Отработке действий по
эвакуации людей при совершении террористического акта и возникновении пожара» на
Участие в подготовке и проведении районного учения по теме: «Действия органов
управления, сил и средств городского округа Ступино при угрозе совершения
террористического акта - обнаружение подозрительного предмета - на базе
«Многофункционального центра».

В учении приняли участие представители администрации городского округа
Ступино, ОМВД России по городскому округу Ступино, УФСБ, Ступинского
территориального управления силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас», ОГПН,
31 ОФПС, руководство и персонал МУЗ «СЦРКБ», заместители руководителей
объектов здравоохранения
Целями учения являлись:
1. Совершенствование уровня профессиональной подготовки территориальных
подразделений правоохранительных органов, органов власти и управления и
специальных служб по организации и проведению первоочередных мероприятий по
пресечению ДТА на объекте образования.
2.
Отработка
взаимодействия
территориальных
подразделений
правоохранительных органов, специальных служб, должностных лиц администрации
городского округа Ступино и руководства МУЗ «СЦРКБ» при проведении
первоочередных мероприятий по пресечению ДТА на объекте здравоохранения.
Выявление недостатков в организации антитеррористической деятельности и
уточнение алгоритмов действий руководителей организаций, органов и служб
городского округа Ступино, привлекаемых к проведению антитеррористических
мероприятий, в различных условиях обстановки.
В ходе учения отрабатывались вопросы:
- оповещение органов управления, сил и средств персонала и посетителей при
угрозе террористического акта;
эвакуация персонала и посетителей;
действия органов управления, сил и средств при угрозе совершения
террористического акта;
действия органов управления, сил и средств при совершении
террористического акта.
Материально-техническое
обеспечение
представляли
дежурные
силы
постоянной готовности городского округа Ступино.
Проведение учения оценено на «хорошо».
Проведена тренировка по теме: «Отработке действий по эвакуации людей при
совершении террористического акта и возникновении пожара» на территории ГАУСО
МО "Сосновый бор»"
В ходе учения отрабатывались вопросы:
оповещение органов управления, сил и средств, персонала при угрозе
террористического акта;
эвакуация персонала;
действия органов управления, сил и средств при угрозе совершения
террористического акта;
Материально-техническое
обеспечение
представляли
дежурные
силы
постоянной готовности городского округа Ступино.
Проведение учения оценено на «хорошо».
30.10.2018 года участвовали в практической тренировке, проводимой
оперативной группой по пресечению террористических актов. В ходе тренировки
отрабатывались вопросы взаимодействия с территориальными органами федеральных
органов власти по ликвидации последствий террористических актов.

12. Проведено занятий (семинаров, «круглых столов») по антитеррористической
тематике.

Согласно плану работы Антитеррористической комиссии городского округа
Ступино на второе полугодие 2018 года:
Ежеквартально в учреждениях образования и по работе с молодежью
проводятся «Дни профилактики», в рамках которых проводились беседы, лекции,
тренинги.
Изготовлены
и
распространены
информационные
материалы,
подготовленные Антитеррористической комиссией городского округа Ступино по
профилактике экстремизма и терроризма. К участию в мероприятиях привлечено более
4000 человек из числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
В 25.04.2018 года Председателем Антитеррористической комиссии городского
округа
Ступино
проведено
совещание
с
заместителями
руководителей
образовательных учреждений по безопасности по усилению антитеррористической
защищенности объектов образования.
23.05.2018 г. состоялось заседание Антитеррористической комиссии Московской
области в режиме ВКС по вопросам:
1) «О реализации мер, направленных на обеспечение антитеррористической
защищенности объектов, задействованных в проведении Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года»;
2) «О реализации мер по совершенствованию антитеррористической
защищённости
детских загородных
оздоровительных
лагерей,
обеспечении
комплексной безопасности при проведении летнего детского оздоровительного
отдыха»;
3) «О реализации на территории Московской области мероприятий,
предусмотренных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности
торгового объекта (территории)»;
4)
«О
ходе
реализации
центральными
исполнительными
органами
государственной власти Московской области мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы».
Проведены методические занятия: на темы «Организация мероприятий по
предупреждению совершения террористических актов на объектах с массовым
пребыванием людей» и «Организация антитеррористической защищенности и
пожарной безопасности образовательного учреждения».
13.
Предложения
по
совершенствованию
антитеррористической
деятельности, в том числе требующие рассмотрения в аппарате АТК МО.
Предложений нет.

Начальник отдела по
территориальной безопасности

Ю.А. Королько

