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ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города Обнинска

Председательствовал: А.А. Авдеев - глава Администрации города,
председатель АТК города Обнинска

Присутствовали:

Начальник отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области Терехов Д.М. 
Заместитель начальника ОМВД России по г. Обнинску Хрипунов Ю.Н.
Начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» Сысоев О.А.
Заместитель председателя городского Собрания Наволокин В.В.
Заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами, 

руководитель аппарата АТК Шапша В.В.
Заместитель начальника отдела по взаимодействию с государственными и 

общественными организациями Сонин А.Е.
Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» Краско С.П.

Приглашены:
Прокурор г. Обнинска Чумак Д.Ю.
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Попова Т.С. 
Начальник Управления общего образования Администрации города Волнистова Т.В.

Рассмотрены вопросы:

«Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора, депутатов Законодательного Собрания Калужской области и депутатов 
местных органов власти»

Выступили:
Заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами, 

руководитель аппарата АТК Шапша В.В.
Заместитель начальника ОМВД России по г. Обнинску Хрипунов Ю.Н.
Начальник отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области Терехов Д.М. 
Начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» Сысоев О.А.

«О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения Дня 
знаний на территории города Обнинска»

Выступили:
Начальник Управления общего образования Администрации города Волнистова Т.В. 
Начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» Сысоев О.А.



Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, АТК решила:

1. По вопросу «Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора, депутатов Законодательного Собрания Калужской области и депутатов 
местных органов власти»

Для своевременного реагирования на возникающие угрозы общественной безопасности, 
угрозы террористического характера и другие чрезвычайные ситуации в период подготовки и 
проведения выборов в период с 29 августа по 13 сентября 2015 года

1. Рабочему аппарату АТК:
совместно с ОМВД России по г. Обнинску принять меры по антитеррористической 

защищенности объектов органов государственной власти, транспорта, промышленности, 
энергетики и жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, в том числе, спортивных 
сооружений, объектов здравоохранения, образования и культуры;

проверить надежность схем оповещения членов антитеррористической комиссии, сил и 
средств, привлекаемых для минимизации последствий возможных террористических актов и 
иных чрезвычайных ситуаций;

совместно с ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» осуществить расчет и проверить 
готовность сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации 
последствий возможных террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций;

определить, порядок задействования резервных мощностей газо-, водо- и 
электроснабжения, связи, телекоммуникационных систем на основных объектах 
жизнеобеспечения;

организовать информирование населения по вопросам повышения бдительности граждан 
в указанный период и разъяснение порядка действий при получении информации о возможных 
угрозах безопасности, с задействованием возможностей администраций предприятий, 
учреждений и организаций, СМИ и средств наружной рекламы.

2. ОМВД России по г. Обнинску:
усилить меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, в том числе 

за счет увеличения плотности полицейского патрулирования, привлечения представителей 
общественности, казачества и дружинников, регламентации мест парковки автотранспорта, 
обследования объектов транспортной инфраструктуры, контроля за обстановкой на 
прилегающих к ним территориях;

организовать круглосуточное дежурство сотрудников полиции на избирательных 
участках с момента завоза бюллетеней на них;

обеспечит контроль за безопасностью в общежитиях ИАТЭ НИЯУ МИФИ в связи с 
заездом студентов.

3. ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области»: 
обеспечить дежурство противопожарных служб.

4. ОНД г. Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области; ФГКУ «8 ОФПС по 
Калужской области»:

обеспечить своевременное и неукоснительное выполнение руководителями объектов, на 
которых расположены избирательные участки и места для голосования требований 
государственного пожарного надзора по выполнению противопожарных мероприятий.

5. Территориальной избирательной комиссии города Обнинска:
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;
незамедлительно информировать правоохранительные органы о планируемых массовых 

мероприятиях в течение агитационного периода;
взять под контроль устранение недостатков, выявленных ранее при подготовке к 

выборам, в том числе по вопросам обеспечения выполнения требований противопожарной 
безопасности;

уделить особое внимание сохранности оборудования, бесперебойному энергоснабжению 
избирательных участков и комплексов ГАС «Выборы»;

провести информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на разъяснение 
гражданам действий в случае возникновения угрозы совершения террористического акта в 
местах проведения массовых мероприятий, в т.ч. на избирательных участках, мерах личной 
безопасности в чрезвычайных ситуациях.

6. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»:
провести проверку работоспособности резервных автономных источников 

электропитания, а также тренировочные занятия по их практическому использованию;
во взаимодействии с ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» на период проведения 

выборов и подсчета голосов обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к 
мероприятиям по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов 
на избирательных участках.

2. По вопросу «О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения 
Дня знаний на территории города Обнинска»

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности общеобразовательных 
учреждений в период подготовки и проведения Дня знаний в период с 29 августа по 01 
сентября 2015 года

1. Управлению общего образования Администрации города:
провести дополнительные инструктажи с сотрудниками общеобразовательных 

организаций и представителями родительской общественности, привлекаемыми к проведению 
массовых мероприятий, по их организации и обеспечению безопасности детей;

совместно с руководителями охранных предприятий уточнить обязанности сотрудников 
охраны по вопросам пропускного режима, организации проверки помещений, надежного 
закрытия и опечатывания запасных выходов, чердачных и подвальных помещений. Проверить 
порядок оповещения по средствам связи силовых и спасательных структур, а также аварийных 
служб;

исключить несанкционированную парковку автотранспорта вблизи зданий 
общеобразовательных организаций и мест проведения массовых мероприятий;

организовать осмотр бытовых и подсобных помещений на территории 
общеобразовательных учреждений и мест складирования строительных материалов для 
выявления посторонних предметов.

2. Рабочему аппарату АТК:
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;

провести разъяснительную работу среди населения о необходимости повышения 
бдительности в период подготовки и проведения Дня знаний с использованием возможностей 
администраций предприятий, учреждений и организаций, а также средств массовой 
информации.



3. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»:
обеспечить постоянный контроль за функционированием системы видеонаблюдения 

местах массового пребывания граждан.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на рабочий аппарат АТК.

Руководитель рабочего аппарата t 
антитеррористической комиссии ’ -... - " .■ -
в муниципальном образовании «Город Обнинск» В.В. Шапша


