
Утверждаю
Руководитель рабочего аппарата 
антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании 
«Город Обнинск».
___________________________ В.В.Шапша

1 ()» июня 2014

Про юкол
рабочего заседании антитеррористической комиссии (Л Т К ) города Обнинска

11пс. - «Ш Я У : В.В,П1апша - руководитель рабочего
аппарата антитеррористической 
комиссии (ЛТК) города Обнинска.

11рис\ 1с питали:

Члены ЛТК':

Начальник отдела в г.Обнинске УФСЬ России по Калуж ско й  облает 
Д. М.Терехов.

11ачалышк ОМВД России по i .( )опписк> П.С.Мазелов.
Начальник Ф ГК У  «8 Офяд Федеральной противопожарной службы» по 

Калужской области О.А.Сысоев.

Рабочий annap<i г АТК:
Заместитель главы Адмимиа рации по вопросам управления делами, 

руководитель аннара, i В.В.11 lanma.
I [ачальник М КУ  «Управление не юлам I 041' города Обнинска» ('.I I.Краско

Рассмотрены moi ч >с ы :

1. Об обеспечении общественной безопасности и предупреждении 
террористических угроз в период подготовки и проведения майских 
праздничных мероприятий, посвященных Дню России 20)4 года.

НачалышкОМ!,. [ России по i .Обпипскл И.С.Мачелов.
Начальник ФИСУ «8 Oipii i Федеральной противопожарной службы» по 

Калужской области О.Л.Сысоев.
Начальник очд да в [.Обнпн.ке УФСЬ России по Калужской области 

Д.М.Терехов

Заслушав...и _ _ < с\ див___ до;..!а :м __ и выступления участников заседания
антитеррорiic iпческ i комиссия и по ,,i ( )бн[1нека_репн1ла:

1. По воин у: «Об обеспечении общественной безопасности и 
предупреж нии террористических угроз в период подготовки и



проведения майских праздничных мероприятий, посвященных Дню 
России 2014 года».

В целях недопущения дестабилизации общественно-политической 
обсчановки. обеспеч..шя общественного порядка, предупреждения и пресечения 
возможных террористических проявлении в ходе иодюговки и проведения 
праздничных мероприятий:

1. ( )piанпзова: ь дежурспю ожекчвеппых сотрудников Администрации 
города и обеспсчп!.. Kofupo.ii. ;а ■. к.шдываюшсйея обстановкой при проведении 
праздничных мероприятий.

O iBc ic iвенные: Лдминисцхшп:! юрода (Шанша В.В.).
Срок: с 1 1шопя 2014 года но 15 июня 2014 юда.
2. Докладывать отвечечвешю-.i\ дсж\риомч Администрации Губернатора 

области информации) ./б обстановке в юроде Обнинске ( юл. 778-260). I !нформацию о 
чрезвычайных ситуациях докладывать незамедлительно.

Огвстсчвсниы. дежурный по A iNiiшистрации города Обнинска.
Срок: еже.чиегм . ' с 1 1шоия 20 Г! юда по 15 нюня 2014 года к У.00 часам.
3. Усилии, меры безопасности и антитеррористической защищенности 

органов государственной власти, объектов транспорта, топливно-энергетического 
комплекса, промышленности, жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием 
людей и мест проведения праздничных мероприятий.

< )чвсIсчвспиь! •• О М ВД  Рг.ч’и.: по I оро.i\ Обнинску (Мак-лов И.С.), отдел 
УФ С Ь по юрод\ О ; I с к (Терехов -ЛГ). Ф Г К У  «Н ОФИС по Калужской облает» 
(Сысоев О .Л .). р\ ко ..ггсли обье;ло .

Срок: до 12 м; 2014 юла.
4. Провести , 'о 1\ с ко юдшелями предприятий, занятых в сфере 

транспортных пассажирских перевозок, объектов массового пребывания людей, с 
целью реализации ими надлежащих мер по обеспечению безопасности населения, 
проведения инечру;; жей coi;■>липков по признакам действий террористов- 
смерч ников. с yieio : люениосюн психологической модели их поведения.

( )чвеючвеши Унра1!леп!:я потребительского рынка, ipancnopra и связи 
(Красикова Д.В.), о ; УФС1> но юрод\ Обнинск ( Терехов Д.М.). ОМВД России по 
юрод\ Обнинску (/ .лов И.О.).

Срок: до 15 !п< 2014 юли.
5. Макепма.н,;.. приблпшл. к объектам органов государственной власти, 

промышленноеIп. i nopia. нк-pte iики. жизнеобеспечения и мескгм с массовым 
пребыванием люде' .ч ролы п.. • \: .ршр\ u.i машин па i ру чьно-нос ювои службы и 
отделения ГП1>ДД i . _ ,>д\ Обнинск..

Oj.bcici веши МВД Рое.:пи н> город} Обнинску (Мазелов I ГС .).
Срок: с 15 ик :.) 14 i ола.
6. Обеспсчп i косин i слыв >е исполнение Закона Калужской области oi 

22.0.''.2001 №? З М )'/ , ел. Oi 2S.02 2014) «О пожарной безопасности в Калужской 
области». Орган]Iзо ., донолпнюлььые проверки противопожарного состояния мест 
с массовым пребыв. ... : людей. Opi дшзовачь дежухчво сочрудипков ГНИ в местах 
проведения праздп; к меропр:кяiпи.

ОI веiс ! вень 1Д i. ОГ-шнека УПД ГУ МЧС России но Калужской облает
(Попов К. А.) Ф1 КУ I>I 1C по Кал> же кой области» (Сысоев О .А.)

Срок: в нерио .-ведения пра иничиых мероприятий.
7. Предусмо. дополппюлкные меры по усилению антитеррористической 

защищенноеi и opi а .с\ дарсч ;\енмоп влает и органов местного самоуправления.



'J3
осуществить комплекс npc i> n j .ui iедыю-профилактических мероприятий, 
направленных на об/сп. чение ос aiai. носiп их coip\ дипков.

U1 ;\шннс11 ..пп.: юрода (Шапша В.И.К ОМВД России по городу 
Обнинску (Мазелов М.С.), руководители объектов.

Срок: до 15 и пи „014 юл;;.
8. I !роверить надежность схемы оповещения членов антитеррористической 

комиссии и roioBiii : I с и л  и ере.ici в. выделенных для минимизации последствий 
террористических актов..

OiKejcjBeiili1--'- !оочий ;:ш:. ;\п ЛТК. начальник Ф ГК У  «8 ОФИС по 
Калужской обласи: - г- лсоев ( )..\.) \1КУ «Управление по делам ГО ЧС’ юрода 
( )бнинска» (Краски М I

Срок: до 15 , пя 014 ни,;.
Оргашии п. .роведенпе разъяснительной и информационной работы с 

населением но вон, >с; , повышен ио д ш ел ы ю сш  i раждан в указанный период с 
задействованием возможностей администраций предприятий, учреждений и 
организаций. СМИ i. ер ictb парулспий рекламы.

0 ]Ж 1е'1 Beni I! я >ел по в ..чп\ ■ 1.еие1вию со среде i вами массовой информации 
Администрации гор аа оттека t1С нпцкий А.А.)

LllOJi-с I Iпю и 2' ;4 i ода i,o 15 июня 2014 iода
() ВЫПО.ШС1: ,i\ -ронрпя i нях сообщить в рабочий аппарат АТК города.
О»вечеIвещ : м лил A I I•’ и неiе i венпi.ie исполнители.
Срок: до 1 5 i. пя Л 14 ! од. .

Начальник М КУ  «V ipa: ения по де; 
1 ( )ЧС ! орода < )онпг а ■ 
помощник рабоч- п; она (А ; С.11.Краско


