
Утверждаю 
Глава Администрации города, 

председатель антитеррористической 
эмиссии

В.В. Шапша
«18» ноября 2015 года

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города Обнинска

г.Обнинск 
18 ноября 2015 года 

Администрация города, каб. № 206 
Начало заседания 9.00 часов

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.

Заместитель начальника ОМВД России по г. Обнинску Жуков Б.А.
Заместитель председателя городского Собрания Наволокин В.В.
Начальник Обнинского МРО Управления ФСКН России по Калужской области 
Носов А.О.
Начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. 

Обнинска КФ ПАО «РосТелеком» Каменский Н.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 экономическому развитию Ананьев Г.Е. 
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Попова Т.С. 
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства 

Лежнин В.В.
Заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и 

градостроительства Козлов А.П.

Рассмотрен вопрос: «О дополнительных мерах по нейтрализации угроз 
безопасности на территории города Обнинск».

Выступили:
заместитель начальника ОМВД России по г. Обнинску Жуков Б.А. 
заместитель начальника отдела УФСБ по Калужской области в г. Обнинске 

Маковей В.В.



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

1. Для своевременного реагирования на возникающие угрозы общественной 
безопасности, угрозы террористического характера и другие чрезвычайные ситуации, 
организовать постоянное взаимодействие с правоохранительными органами, структурами 8 
ОФПС ГУ МЧС России по Калужской области, СУ № 84 МЧС России и органами 
государственной власти, расположенных на территории города.

Ответственные: рабочий аппарат АТК.
2. Быть в готовности к оперативному использованию финансовых и материальных 

резервов, предусмотренных для ликвидации последствий возможных террористических и 
экстремистских проявлений.

Ответственные: Управление финансов Администрации города (Коновалова Л.И.), 
МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

3. В окружении мест проведения массовых мероприятий обеспечить проведение 
осмотров объектов инфраструктуры, мест наземного прохождения теплопроводов, 
газопроводов, газораспределительных станций, энергетических систем, проверить нежилые 
и технические помещения (чердаки, крыши, подвалы, подсобки и т.п.) с их последующим 
опечатыванием, обеспечить постоянный контроль за несанкционированным проникновением 
на указанные объекты, в т.ч. систематические проверки целостности запирающих и 
пломбирующих устройств.

Ответственные: Управление городского хозяйства (Стрельцов Д.С.), ОМВД России 
по г. Обнинску (Алексанов В.В.).

4. Организовать проведения инструктажей по антитеррористической безопасности с 
руководителями и сотрудниками:

учреждений культуры и спорта, образовательных и медицинских учреждений, 
(Ответственный: заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Попова 
Т.С.);

комплекса архитектуры и градостроительства (Ответственный: заместитель главы 
Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства Козлов А.П.);

экономической сферы (Ответственный: заместитель главы Администрации города 
по экономическому развитию Ананьев Г.Е.);

комплекса городского хозяйства (Ответственный: заместитель главы 
Администрации города по вопросам городского хозяйства Лежнин В.В.).

5. Подготовить запрос начальнику Управления МВД России по Калужской области 
по вопросу привлечения сотрудников полиции из Центра профессиональной подготовки 
УМВД России (г. Обнинск) к дежурству по охране общественного порядка в свободное 
время от учебы.

Ответственные: рабочий аппарат АТК.
6. Подготовить и направить письмо на имя начальника ЛО МВД России на станции 

Калуга об организации дежурства сотрудников полиции в помещении на железнодорожной 
станции «Обнинское».

Ответственные: рабочий аппарат АТК.
7. Организовать размещение в общественном транспорте памяток по повышению 

бдительности граждан и разъяснение порядка действий при угрозе или совершения 
террористического акта.

Ответственные: заместитель главы Администрации города по экономическому 
развитию Ананьев Г.Е.



8. 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: ОМВД России по г. Обнинску (Алексанов В.В.), отдел по 
взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города (Ильницкий 
А.А.).

9. Обеспечить постоянный контроль за функционированием системы 
видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и въездов в город.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на рабочий аппарат АТК.

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


