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ПРОТОКОЛ№1
заседания антитеррористической комиссии 

муниципального образования 
Камышловский муниципальный район от 25 мая 2020 года

Камышловский район

«27» мая 2020 года

Председательствовал: Е.А. Баранов-председатель антитеррористической 
комиссии муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Присутствовали: всего 17. человек (список прилагается)

I. Результаты реализации муниципальных программ и планов в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений. Комплексный план муниципального 
образования Камышловский муниципальный район по противодействию

идеологии терроризма в 2020 год.
(-представление планов мероприятий по противодействии идеологии 

терроризма в подведомственных учреждениях)
(А.В. Мобило, Н.И. Павлюченко, О.А. Полуяхтова)

1. Принять к сведению доклад помощника главы А.В. Мобило, 
начальника управления образованием МО Камышловский муниципальный район 
Н.И. Павлюченко, заведующего ОКМС МО Камышловский муниципальный 
район О.А. Полуяхтовой.

2. Начальнику управления образования администрации МО 
Камышловский муниципальный район Н.И. Павлюченко, заведующему ОКМС 
МО Камышловский муниципальный район О.А. Полуяхтовой:

2.1. Взять на личный контроль, реализацию в подведомственных 
учреждениях планов по профилактике терроризма, а также минимизации и 
(или)ликвидации последствий его проявлений (в том числе плана инструктажа по 
антитеррористической безопасности работников, плана по занятиям и 
тренировкам с работниками подведомственных учреждений), и Комплексного 
плана МО Камышловский муниципальный район по противодействию идеологии 
терроризма на 2020 год.

2.2. Обеспечить размещение на официальных сайтах образовательных 
организаций, и подведомственных учреждений, информационных материалов 
(печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия 
идеологии терроризма. В том числе материалов по проведенным мероприятиям в 
подведомственных учреждениях.
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2.3. Организовать повышение квалификации работников, участвующих в 
рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию 
идеологии терроризму, по программам, содержащим разделы, посвященные 
противодействию терроризму.

2.4. Обеспечить предоставление информации о проведенных 
мероприятиях в подведомственных учреждениях, секретарю 
антитеррористической комиссии МО Камышловский муниципальный район, в 
июне и декабре 2020 года, по утвержденным формам и по отдельному запросу.

2.5. Предоставить секретарю антитеррористической комиссии 
обобщенные планы подведомственных учреждений по профилактике терроризма, 
а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений (в том числе 
плана инструктажа по антитеррористической безопасности работников, плана по 
занятиям и тренировкам с работниками подведомственных учреждений), и 
Комплексного плана МО Камышловский муниципальный район по 
противодействию идеологии терроризма на 2020 год.

-  в срок до 15 июня 2020 года.
3. Всем исполнителям Комплексного плана муниципального 

образования Камышловский муниципальный район по противодействию 
идеологии терроризма на 2020 год (Утвержденного решением заседания 
антитеррористической комиссии МО Камышловский муниципальный район 
Протокол № 5 от 23.12.2019г.):

3.1. Направить информацию об исполнении пунктов Комплексного плана 
муниципального образования Камышловский муниципальный район по 
противодействию идеологии терроризма на 2020 год за 6 месяцев 2020 года, 
секретарю антитеррористической комиссии А.В. Мобило, либо на электронный 
адрес mku cob@bk.ru.

— в срок не позднее 26 июня 2020 года;

По результатам голосования решение принято единогласно

II. О состоянии антитеррористической защищенности (АТЗ) объектов 
(территорий). (О категорировании ДК, ФАЛ, объектов водоснабжения и

водоотведения).
(А.В. Петухов, И.В. Закачурина, Н.И. Павлюченко, О.А. Полуяхтова, В.И. 

Верхорубов, О.А. Зверева, Н.С. Журский, В.В. Михаленко, А.А. Шумакова)

1. Принять к сведению доклад начальника Камышловского ОВО 
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области А.В. Петухова, 
главного врача ГБУЗ СО «Камышловская центральная больница» И.В. 
Закачуриной, начальника управления образованием МО Камышловский
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муниципальный район Н.И. Павлюченко, заведующего ОКМС МО
Камышловский муниципальный район О.А. Полуяхтовой, глав сельский 
поселений входящих в состав МО Камышловский муниципальный район В.И. 
Верхорубов, О.А. Зверева, Н.С. Журский, В.В. Михаленко, А.А. Шумакова.

2. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО «Камышловская 
центральная больница» И.В. Закачуриной:

2.1. Взять под личный контроль мероприятия по разработке и 
утверждению паспортов безопасности объектов здравоохранения в соответствие 
нормативным требованиям. Запланировать финансирование мероприятий по 
устранению недостатков и исполнению рекомендаций, указанных в актах 
категорирования (в паспортах безопасности) в течение 12 месяцев с момента 
подписания акта обследования и категорирования.

2.2. Завершить согласование паспортов безопасности объектов
здравоохранения в соответствие нормативным требованиям.

- в срок до 01 июля 2020 года;
2.3. Определить объем финансирования необходимый для устранения 

недостатков и исполнения рекомендаций, указанных в паспортах безопасности 
объектов здравоохранения.

2.4. Предусмотреть на 2021 год финансирование мероприятий по 
приведению состояния антитеррористической защищенности объектов
здравоохранения, в соответствие нормативным требованиям. Информацию о 
запланированных денежных средствах предоставить секретарю 
антитеррористической комиссии МО Камышловский муниципальный район (А.В. 
Мобило)

- в срок до 01 июля 2020 года.

3. Главам сельских входящих в состав МО Камышловский 
муниципальный район:

3.1. Обеспечить финансирование на договоры обслуживания кнопок 
тревожной сигнализации, установленных в домах культуры сельских поселений. 
Предусмотреть финансирование на 2021 год.

3.2. Предоставить секретарю антитеррористической комиссии (А.В. 
Мобило), либо на электронный адрес mku cob@bk.ru актуализированный список 
собственников эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, 
включенных в перечень объектов водоснабжения и водоотведения на территории 
Свердловской области, подлежащих категорированию (выписка из Распоряжения 
Губернатора Свердловской области от 06.09.2019 №199-РГ/ДСП).

-  в срок до 15 июня 2020 года.
3.3. Совместно с Камышловским ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России 

по Свердловской области, взять на личный контроль принятия и разработку
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собственниками, эксплуатирующими объекты водоснабжения и водоотведения, 
включенных в перечень объектов водоснабжения и водоотведения на территории 
Свердловской области, подлежащих категорированию, необходимых документов 
для проведения категорирования и паспортизации объектов. Согласно 
Постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 1467 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и 
водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

4. Начальнику управления образования администрации МО 
Камышловский муниципальный район Н.И. Павлюченко:

4.1. Взять под личный контроль, осуществление мероприятий по 
устранению недостатков и исполнения рекомендаций, указанных в паспортах 
безопасности подведомственных образовательных учреждений, в течении 2 лет со 
дня подписания акта обследования и категорирования.

4.2. Определить объем финансирования необходимый для устранения 
недостатков и исполнения рекомендаций, указанных в паспортах безопасности 
подведомственных образовательных учреждений.

4.3. Предусмотреть на 2021 год финансирование мероприятий по
приведению состояния антитеррористической защищенности подведомственных 
учреждений, в соответствие нормативным требованиям;

5. Заведующему ОКМС МО Камышловский муниципальный район О.А. 
Полуяхтовой:

5.1. Взять под личный контроль, осуществление мероприятий по 
устранению недостатков и исполнения рекомендаций, указанных в паспортах 
безопасности подведомственных учреждений дополнительного образования 
(Школы искусств, ДЮСШ), в течении 2 лет со дня подписания акта обследования 
и категорирования.

5.2. Предусмотреть на 2021 год финансирование мероприятий по
приведению состояния антитеррористической защищенности подведомственных 
учреждений, в соответствие нормативным требованиям

По результатам голосования решение принято единогласно.

III. О состоянии антитеррористической защищенности (АТЗ) объектов
транспортной инфраструктуры.

(В .А. Лепихин)
1. Принять к сведению доклад Индивидуального предпринимателя 

Лепихина В. А.
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2. Индивидуальному предпринимателю Лепихину В. А. предоставить 
секретарю антитеррористической комиссии в МО Камышловский 
муниципальный район (А.В. Мобил о):

2Л. Полный список транспортных средств, используемых для перевозки 
пассажиров на территории МО Камышловский муниципальный район;

2.2. Копии уведомлений из ФДА «Росавтодор», о внесении транспортных 
средств, используемых для перевозки пассажиров на территории МО 
Камышловский муниципальный район, в реестр категорированных объектов 
транспортных средств.

2.3. Копии результатов оценки уязвимости всех транспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров на территории МО Камышловский 
муниципальный район.

2.4. Копию плана обеспечения транспортной безопасности на предприятии.
- в срок до 01 июля 2020 года.
2.4. После выхода нормативно-правовых актов, устанавливающих новые 

требования по обеспечению транспортной безопасности, а так же порядка 
утверждения типового паспорта обеспечения безопасности транспортного 
средства (по информации ФДА «Росавтодор» ориентировочная дата выхода июнь 
2020 года), предоставить План мероприятий по подготовке и получению 
паспортов обеспечения безопасности транспортных средств, используемых для 
перевозки пассажиров на территории МО Камышловский муниципальный район.

- в срок до 20 сентября 2020 года.
2.5. План обучения сил транспортной безопасности и их аттестации (все 

сотрудники перевозчика, которые ведут деятельность рядом с транспортом или в 
нем, должны будут провести обучение сил транспортной безопасности и их 
аттестацию).

- в срок до 20 сентября 2020 года.

IV. О состоянии и мерах по совершенствованию профессиональной 
подготовки сотрудников органов местного самоуправления, участвующих в 

рамках своих полномочий в реализации мероприятий по профилактике
терроризма 

(А.В. Мобило)

Принять к сведению выступление секретаря антитеррористической 
комиссии МО Камышловский муниципальный район:
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1. Начальнику управления образования администрации МО 
Камышловский муниципальный район Н.И. Павлюченко, заведующему ОКМС 
МО Камышловский муниципальный район О.А. Полуяхтовой:

1.1. Предусмотреть в планах мероприятий по повышению квалификации, 
обучение руководителей и ответственных лиц образовательных учреждений, 
учреждений культуры, спортивных учреждений, участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации мероприятий по профилактике терроризма, в том числе 
ответственных за антитеррористическую защищенность объекта (территории), 
соответствующим курсам и программа обучения.

1.2. Предоставить секретарю антитеррористической комиссии копию 
планов по обучению руководителей и ответственных лиц образовательных 
учреждений, учреждений культуры, спортивных учреждений, участвующих в 
рамках своих полномочий в реализации мероприятий по профилактике 
терроризма, в том числе ответственных за антитеррористическую защищенность 
объекта (территории), соответствующим курсам и программа обучения.

- в срок до 26 июня 2020 года.
2. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО «Камышловская 

центральная больница» И.В. Закачуриной:
2.1.Предусмотреть в планах мероприятий по повышению квалификации, 

обучение руководителей и ответственных лиц медицинских учреждений 
участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по 
профилактике терроризма, в том числе ответственных за антитеррористическую 
защищенность объекта (территории), соответствующим курсам и программа 
обучения.

По результатам голосования решение принято единогласно.

V.0 ведении перечня объектов (территорий) находящихся в 
муниципальной собственности, обобщение и учет сведений о состоянии 
категорирования, паспортизации и антитеррористической защищенности 

указанных объектов (территорий). Провести сверку Перечней с Росгвардии, МЧС
России и МВД России.

(А.В. Мобило)

Принять к сведению выступление секретаря антитеррористической 
комиссии МО Камышловский муниципальный район:

1. Согласовать единый перечень категорированных и 
паспортизированных объектов (территорий) образования, культуры и спорта на 
территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 
(Приложение №1).



7

2. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО «Камышловская 
центральная больница» И.В. Закачуриной:

2.1. По завершению мероприятий по категорированию и паспортизации 
объектов (территорий) здравоохранения, находящихся на территории 
муниципального образования Камышловский муниципальный район,
предоставить копии паспортов безопасности секретарю антитеррористической 
комиссии (А.В. Мобил о ) .

VI. О ходе исполнения решений АТК Свердловской области, и решений 
АТК МО Камышловский муниципальный район.

(А.В. Мобило)

Заслушав и обсудив выступление руководителя аппарата
антитеррористической комиссии МО Камышловский муниципальный район, 
решила:

Оставить на контроле:

Подпункт 4.2. пункта 4 вопроса II протокола заседания антитеррористической 
комиссии в МО Камышловский муниципальный район от 23.12.2019 № 5: 
Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» И.В. 
Закачуриной: Предусмотреть финансирование мероприятий по приведению
состояния антитеррористической защищенности данных объектов, в соответствие 
нормативным требованиям 
-  в срок до 01 июля 2020 года.

Снять с контроля:
подпункт 4.1 пункта 4 вопроса II протокола заседания антитеррористической 
комиссии в МО Камышловский муниципальный район от 23.12.2019 № 5: 
Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» И.В.Закачуриной:
4.1. Предоставить секретарю антитеррористической комиссии (А.В. Мобило) 
перечень подведомственных объектов, в отношении которых установлены 
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 января 2017 г. N 8 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)».
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-  в срок до 15 января 2020 года.

О ходе исполнения решений АТК Свердловской области.
На контроле остаются исполнение поручений, предусмотренных:

1. Письмо АТК в Свердловской области от 02.03.2020 №25-10-01/1588 
«О направлении методических рекомендаций», «Профилактика вовлечения 
молодежи в деструктивные группы через информационно
телекоммуникационную сеть Интернет» для использования при организации 
антитеррористической подготовки муниципальных служащих методам 
противодействия идеологии терроризма и дальнейшего использования при 
реализации профилактических мер, предусмотренных «Комплексным планом 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы»
(Приложение №2).
-  Начальнику управления образования администрации МО Камышловский 
муниципальный район Н.И. Павлюченко, заведующему ОКМС МО 
Камышловский муниципальный район О.А. Полуяхтовой довести методический 
материал до руководителей подведомственных учреждений с целью 
использования при организации антитеррористической подготовки ответственных 
лиц образовательных учреждений, учреждений культуры, спортивных 
учреждений, участвующих в рамках своих полномочий в реализации 
мероприятий по профилактике терроризма.

2. Протокол №1 от 23.03.2020 заседания АТК в СО от 11 марта 2020 года 
пункт 6 вопроса I (Распоряжение Губернатора Свердловской области от 
09.04.2020 № 72-РГ):

Провести анализ состояния транспортной безопасности на территориях 
муниципальных образований. Информацию предоставить в Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

- Срок до 03 октября 2020 года.

3. Протокол №1 от 23.03.2020 заседания АТК в СО от 11 марта 2020 года 
пункт 7 вопроса Y:

Информировать в письменной форме аппарат АТК в СО о дате и времени 
проведения заседания антитеррористической комиссии в муниципальном 
образовании

- Срок за 5 рабочих дней до проведения заседания;
Лично выступать в средствах массовой информации по вопросам участия 

органов местного самоуправления, в мероприятиях проводимых на территории 
муниципального образования, а так же по освещению результатов работы 
антитеррористической комиссии
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- срок ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным периодом.

4. Протокол №2 от 30.04.2020 заочного заседания АТК в Сои ОШ в СО 
от 21 апреля 2020 года пункт 3 вопроса I :

Организовать сбор информации об исполнении правообладателями 
объектов водоснабжения и водоотведения, включенных в перечень объектов 
водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской области, 
подлежащих категорированию, утвержденный Распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 06.09.2020 №199-РГ/ДСП «Об утверждении перечня 
объектов водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской области, 
подлежащих категорированию», мероприятий по категорированию и разработке 
паспортов безопасности таких объектов. Обобщенную информацию направлять в 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области.

- Срок ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

5. Протокол №2 от 30.04.2020 заочного заседания АТК в Сои ОШ в СО 
от 21 апреля 2020 года пункт 3 вопроса III:

Заслушать на заседании антитеррористической комиссии с участием 
представителей Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области правообладателей включенных в 
Перечень торговых объектов (территорий), не разработавших паспорта 
безопасности

- Срок в течении 4 месяцев после снятия ограничений связанных с новой 
коронавирусной инфекцией.

6. Протокол №2 от 30.04.2020 заочного заседания АТК в СО и ОШ в СО 
от 21 апреля 2020 года пункт 3 вопроса IV:

Главам муниципальных образований, обеспечить наделение органов 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 
полномочиями в области противодействия терроризму, предусмотренными статье 
5 Федерального закона от 06 марта 2006 года №35-Ф3 «О противодействии 
терроризму»

- Срок до 3 сентября 2020 года.

7. Письмо АТК в Свердловской области от 13.05.2020 №01-01-63/6713 
Разработать порядок учета аттестационными комиссиями результатов повышения 
квалификации по направлению «Профилактика терроризма в Российской 
Федерации» муниципальными служащими органов местного самоуправления, 
муниципальных образований. Информацию направить
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- в срок до 25 мая 2020 года.
8. Письмо АТК в Свердловской области от 21.05.2020 №25-10-01/3786 

«О направлении методических рекомендаций «Порядок действий должностных 
лиц исполнительных органов государственной власти свердловской области и 
работников подведомственных им организаций, должностных лиц органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории свердловской области, и работников муниципальных объектов 
(территорий) в случае поступления анонимных сообщений об актах терроризма, в 
том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(Приложение №3).

Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой.

Председатель антитеррористической 
Комиссии муниципального образования \ г 
Камышловский муниципальный район Е.А. Баранов
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список
Участников заседания антитеррористической комиссии 

муниципального образования Камышловский муниципальный район.

1 .Глава муниципального образования 
Камышловский муниципальный район,
Председатель антитеррористической комиссии
МО Камышловский муниципальный район Е.А. Баранов

2.Первый заместитель Главы администрации 
муниципального образования 
Камышловский муниципальный район,
Зам. Председателя антитеррористической комиссии
МО Камышловский муниципальный район А.В. Калугин

3 .Начальник МО МВД РФ «Камышловский»,
Заместитель председателя антитеррористической
комиссии МО Камышловский муниципальный район А.А.Кириллов

4. Помощник главы муниципального образования 
Камышловский муниципальный район, 
секретарь антитеррористической
комиссии МО Камышловский муниципальный район А.В. Мобило

Члены антитеррористической комиссии муниципального образования 
Камышловский муниципальный район:

5. Председатель Думы МО Камышловский
муниципальный район Л.Г.Готкис

6. Глава МО «Обуховское сельское поселение»

7. Глава МО «Калиновское сельское поселение»

8. Глава МО «Зареченское сельское поселение»

9. Глава МО «Восточное сельское поселение»

10. Глава МО «Галкинское сельское поселение»

В.И. Верхорубов 

О.А. Зверева 

В.В. Михаленко 

Н.С. Журский 

А.А. Шумакова
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11 .Начальник Камышловского 
ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ

12. И.О. начальника ОНД по г.Камышлову, 
Камышловскому району, Пышминскому ГО

13. Начальник отделения г.Богданович 
УФСБ России по Свердловской области

Приглашенные на заседание.

14. Начальник управления образования 
администрации МО Камышловский 
муниципальный район

15.Заведующий ОКМС 
администрации Камышловский 
муниципальный район

16. Главный врач ГБУЗСО 
«Камышловская центральная 
районная больница»

А.В. Петухов

О.А. Старыгин

Д.Н. Хромцов

Н.И.Павлюченко

О.А. Полуяхтова

И.В. Закачурина

17. Индивидуальный 
предприниматель В.А. Лепихин


