
Утверждаю
Глава Администрации города, председатель 
антитеррористической комиссии города 
Обнинскг

В.В. Шапша
«29»' шштбря?ШУгодагода

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города Обнинска

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

Присутствовали:

Заместитель начальника отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области 
Маковей В.В.

Начальник ОМВД России по г. Обнинску Алексанов В.В.
Начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» Сысоев О.А.
Заместитель председателя городского Собрания Наволокин В.В.
Начальник Обнинского МРО Управления ФСКН России по Калужской области 

Носов А.О.
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:
Старший помощник прокурора г. Обнинска Крупцов А.Ю.
Начальник отдела культуры Администрации города Чучелова O.J1.

Рассмотрены вопросы:

«О мерах по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и 
проведения Дня народного единства»

Выступили:
начальник ОМВД РФ по г. Обнинску Алексанов В.В.;
заместитель начальника отдела УФСБ по Калужской области в г. Обнинске 

Маковей В.В.;
начальник отдела культуры Администрации города Чучелова О. Л.;
начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» Сысоев О.А.

«О мерах по организации надлежащего контроля доступа на территории 
муниципальных объектов культуры с массовым пребыванием людей, об обеспечении 
объектов тревожной сигнализацией и кнопками экстренного вызова полиции»

Выступила:
начальник отдела культуры Администрации города Чучелова О. JI.



«Об определении мест массового пребывания людей и объектов, расположенных 
на территории города, подлежащих категорированию по степени потенциальной 
опасности»

Выступил:
начальник ОМВД РФ по г. Обнинску Алексанов В.В.

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

1. По вопросу «О мерах по обеспечению общественной безопасности в период 
подготовки и проведения Дня народного единства»

Для своевременного реагирования на возникающие угрозы общественной 
безопасности, угрозы террористического характера и другие чрезвычайные ситуации в 
период подготовки и проведения Дня народного единства в период с 02 ноября по 04 ноября 
2015 года

1. Антитеррористической комиссии:
обеспечить взаимодействие с ОМВД России по г. Обнинску, ФГКУ «8 ОФПС по 

Калужской области» и органами государственной власти, расположенными на территории 
города для своевременного реагирования на возникающие угрозы общественной 
безопасности угрозы террористического характера и другие чрезвычайные ситуации;

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, а также мест хранения и 
использования оружия, взрывчатых и отравляющих веществ, химически опасных реагентов 
и источников радиоактивного излучения;

актуализировать схемы оповещения членов антитеррористических комиссий, сил и 
средств, привлекаемых для минимизации последствий возможных террористических актов и 
иных чрезвычайных ситуаций;

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

активизировать информирование населения по вопросам повышения бдительности 
граждан и разъяснение порядка действий при получении информации возможных угрозах 
безопасности, с задействованием возможностей администраций предприятий, учреждений и 
организаций, СМИ и средств наружной рекламы;

о принятых мерах по усилению безопасности населения, недопущению 
дестабилизации общественно-политической обстановки, предупреждению возможных 
террористических проявлений в праздничные дни до 02 ноября 2015 года письменно 
проинформировать аппарат Антитеррористической комиссии Калужской области

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;

провести инструктаж руководителей и персонала организаций, задействованных в 
проведении массовых мероприятий в целях реализации ими надлежащих мер по 
обеспечению безопасности населения;



предусмотреть дополнительные меры по усилению антитеррористической 
защищенности объектов, размещения органов местного управления, осуществить комплекс 
предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности их сотрудников;

организовать проведение разъяснительной и информационной работы с населением по 
вопросам повышения бдительности граждан в указанный период, с использованием 
возможностей администраций предприятий, учреждений и организаций СМИ.

3. ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области». Управлению городского хозяйства 
Администрации города. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»:

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.

4. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»:
обеспечить постоянный контроль за функционированием систем видеонаблюдения в 

местах массового пребывания граждан.

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации 
города:

организовать мероприятия по фиксированию пикетов на территории города.

2. По вопросу «О мерах по организации надлежащего контроля доступа на 
территории муниципальных объектов культуры с массовым пребыванием людей, об 
обеспечении объектов тревожной сигнализацией и кнопками экстренного вызова 
полиции»

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов культуры до 
01.01.2016

1. МБУ «Обнинский молодежный центр»:
разработать паспорт антитеррористической защищенности объекта.

2. МБУ «Городской Дворец Культуры» (для здания Дома офицеров):
разработать паспорт антитеррористической защищенности объекта;
спланировать мероприятия по установке охранной сигнализации и тревожной кнопки

вызова полиции на объекте, оборудования объекта системой видеонаблюдения.

3. МАУ «Дом культуры ФЭИ»:
восстановить систему видеонаблюдения и принять меры по ее постоянному 

функционированию.

3. По вопросу «Об определении мест массового пребывания людей и объектов, 
расположенных на территории города, подлежащих категорированию по степени 
потенциальной опасности»

В целях обеспечения безопасности граждан, предупреждения и пресечения 
террористических и экстремистских проявлений, своевременного реагирования на 
возможные угрозы, а также проведения мероприятий направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности объектов



1. Антитеррористической комиссии:
принять к сведению перечень объектов, подлежащих обязательной охране полицией и 

по предложению ОМВД России по г. Обнинску утвердить перечень объектов с массовым 
пребыванием граждан на территории города, подлежащих категорированию по степени 
потенциальной опасности;

совместно с ОМВД России по г. Обнинску на рабочих заседаниях АТК 
корректировать перечень объектов.

2. ТРК «Триумф Плаза», ТЫ «Титаник», ТЦ «Айсберг»:
до 01.01.2016 разработать паспорт антитеррористической защищенности объектов.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на рабочий аппарат АТК.

Помощник руководителя рабочего аппарата 
антитеррористической комиссии 
в муниципальном образовании «Город Обнинск» С.П. Краско


