
Глава Администрации города, председатель 
антйтёррористаческой комиссии города 
Обнинска

- ' ______В.В. Шапша
«08» и ю н я г о д а

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористннеской комиссии города Обнинска

Председательствовал: В.В. Шапша - глава Администрации города,
председатель АТК города Обнинска

Присутствовали:
Полетаев Ю.В. - заместитель начальник отдела в г. Обнинске УФСБ России по 

Калужской области;
Кудряшов А.А. - начальник ОМВД России по г. Обнинску;
Сонин А.Е. -  помощник главы Администрации города;
Краско С.П. - начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»;
Юдин А.С. - помощник начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС города 

Обнинска».

Приглашены:
Чумак Д.Ю. - прокурор г. Обнинска;
Храповский Д.В. - заместитель начальника ОВО по г. Обнинску - филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Калужской области».

Вопрос: «О мерах по обеспечению безопасности населения в ходе подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных Дню России».

Докладчики:
Полетаев Ю.В. - заместитель начальника отдела в г. Обнинске УФСБ России по 

Калужской области;
Кудряшов А.А. - начальник ОМВД России по г. Обнинску;
Храповский Д.В. - заместитель начальника ОВО по г. Обнинску - филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Калужской области».

Решили: Во исполнение Поручения губернатора Калужской области в целях 
недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, обеспечения 
общественного порядка, предупреждения и пресечения возможных террористических 
проявлений в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню России:

1. Для своевременного реагирования на возникающие угрозы общественной 
безопасности, угрозы террористического характера и другие чрезвычайные ситуации, 
обеспечить постоянное взаимодействие с правоохранительными органами, структурами ГУ 
МЧС России по Калужской области и органами государственной власти, расположенными на 
территории города.



Ответственные: рабочий аппарат АТК
Срок: с 10 июня 2017 года до 13 июня 2017 года.
2. Обеспечить привлечение специалистов кинологических служб и инженерно-саперных 

подразделений к обследованию зданий и участков местности, где будут проводиться 
общественно-политические и культурно-развлекательные мероприятия, в целях выявления 
самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других подозрительных предметов.

Ответственные: ОМВД России по г. Обнинску (Кудряшов А. А.)
Срок: с 10 июня 2017 года до 13 июня 2017 года.
3. Проверить надёжность схем оповещения членов антитеррористической комиссии 

города Обнинска, сил и средств, привлекаемых для минимизации последствий возможных 
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории города.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.)
Срок: до 10 июня 2017 года.
4. Обеспечить постоянный контроль за функционированием системы видеонаблюдения в 

местах массового пребывания граждан.
Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.)
Срок: с 10 июня 2017 года до 13 июня 2017 года.
5. В период с 10 июня 2017 года по 13 июня 2017 года организовать усиленное 

дежурство ответственных сотрудников администрации и обеспечить предоставление 
ежедневного доклада к 08 час. 00 мин. ответственному дежурному администрации Губернатора 
Калужской области об обстановке в городском округе «Город Обнинск» (тел.778-260). 
Информацию о возникающих угрозах безопасности граждан и чрезвычайных ситуациях 
докладывать незамедлительно.

Ответственные: Управление делами Администрация города (Степанов С.А.)
6. Провести инструктаж руководителей и персонала организаций, задействованных в 

проведении массовых мероприятий в целях реализации ими надлежащих мер по обеспечению 
безопасности населения.

Ответственные: ОМВД РФ по г. Обнинску (Кудряшов А.А.), рабочий аппарат АТК.
Срок: до 10 июня 2017 года.
7. Организовать осмотр управляющими компаниями нежилых и технических помещений 

(чердаки, крыши, подвалы, подсобки и т.п.) с последующим их опечатыванием. Провести 
инструктаж с руководителями управляющих компаний города по организации выполнения мер 
безопасности в жилом фонде в праздничные дни.

Ответственные: Заместитель главы Администрации по вопросам городского хозяйства 
(Стрельцов Д.С.)

Срок: до 10 июня 2017 года.
8. Проверить расчет и готовность сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по 

минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов и иных 
чрезвычайных ситуаций.

Ответственные: ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Дьяченко И.А.)
Срок: до 10 июня 2017 года.
9. Определить порядок задействования резервных мощностей газо-, водо- и 

электроснабжения, связи, телекоммуникационных систем на основных объектах 
жизнеобеспечения.

Ответственные: Заместитель главы Администрации по вопросам городского хозяйства 
(Стрельцов Д.С.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.)

Срок: до 10 июня 2017 года.
10. Обеспечить готовность экстренного прибытия противопожарных и иных аварийных 

служб, машин скорой помощи к местам проведения массовых мероприятий, а также 
мероприятий с участием детей.

Ответственные: ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Дьяченко И.А.), Заместитель 
главы Администрации по вопросам городского хозяйства (Стрельцов Д.С.), ФГБУЗ КБ №8



ФМБА России (Петров В.А.)
Срок: с 10 июня 2017 года по 13 июня 2017 года.
11. В период с 10 июня 2017 года по 13 июня 2017 года предусмотреть возможность 

организации резерва машин скорой помощи для экстренного оказания медицинской помощи 
населению города.

Ответственные: ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России (Петров В.А.)
12. Уделить особое внимание организации профилактической работы в жилом фонде и в 

местах массового пребывания людей в период нерабочих праздничных дней.
Ответственные: Управление городского хозяйства Администрации города 

(Стрельцов Д. С.)
Срок: с 28 апреля 2017 года до 11 мая 2017 года.
13. Продолжить информирование населения по вопросам повышения бдительности 

граждан в указанный период и разъяснение порядка действий при получении информации о 
возможных угрозах безопасности, с использованием возможностей администраций 
предприятий, учреждений и организаций, СМИ и средств наружной рекламы.

Ответственные: ОВО по г. Обнинску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской 
области» (Сергиенко С.С.)

Срок: с 10 июня 2017 года по 13 июня 2017 года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на рабочий аппарат АТК.

Руководитель рабочего аппарата АТК 
в муниципальном образовании «Город Обнинск»




