
 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

142500,  г. Павловский Посад,  пл. Революции,  4 

Телефон: 2-15-99;  Факс: 2-15-99;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

             
РЕШЕНИЕ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

8 августа 2013 года                                                                   малый зал администрации 11:00 

 

 

Председательствовал: 

Глава Павлово-Посадского муниципального района Московской области - Председатель  

Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области О.Б. Соковиков. 

 

Присутствовали:  

члены Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

Чичков С.И., Орлов С.М., Злой А.В., Мягченкова М.М., Краснов Н.М., Некрасова О.И., 

Бунин В.В., Иванов А.Д., Каширин В.Н., Гаврилов В.В., Сотскова А.В., Скрыжова О.Г., 

Горюнов И.С., Дунаевский П.А., Курбатский Н.М., Маринов А.В., Сухойков С.А., 

Смагина И.А., Хорт И.М., Кукушкин В.М., Ежов Р.Г., Горяной Е.Н. 

 

Приглашены:  

Павлово-Посадский городской прокурор, директор ГБОУ СПО «Павлово-Посадский 

промышленно-экономический техникум», директор ГБОУ НПО профессиональное 

училище № 69, и.о. начальника отдел надзорной деятельности по Павлово-Посадскому 

району УНД ГУ МЧС России по Московской области, директор-главный редактор 

еженедельной общественно-политической газеты Павлово-Посадского района «Павлово-

Посадские известия». 

 

Сотрудники аппарата Антитеррористической                             А.И. Ваньчков 

комиссии Павлово-Посадского муниципального                        Ю.В. Яшин 

района Московской области                                                          Е.Л. Синеокова 

 

 

 

На повестке дня 2 вопроса: 



 

1. «О мерах по противодействию молодежному экстремизму на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

2. «О состоянии антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области и 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности проведения «Дня знаний». 

 

1. «О мерах по противодействию молодежному экстремизму на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

_____________________________________________________________________________ 
(Злой Алексей Валерьевич, Некрасова Ольга Ивановна, Краснов Николай Михайлович, 

Волкова Елена Ивановна) 

 

Заслушав информацию докладчиков о мерах по противодействию молодежному 

экстремизму на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, 

 

Комиссия решила: 
 

1.1. Информацию начальника Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» Злого А.В., начальника управления образования администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области Некрасовой О.И., начальника 

управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области Краснова Н.М., директора 

ГБОУ СПО «Павлово-Посадский промышленно-экономический техникум» Волковой 

Е.И.принять к сведению. 

 

 1.2. Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский»: 

1.2.1. Обеспечить координацию действий органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций (в том числе 

казачьих и религиозных) с целью дальнейшего выполнения программ, проектов и 

мероприятий, направленных на реализацию Стратегии профилактики экстремизма в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области. 

1.2.2. Продолжить мониторинг деятельности молодежных объединений, принятие 

практических мер по выявлению членов неформальных молодежных группировок и 

снижению количества молодежи, вовлекаемой в неформальные молодежные объединения 

экстремистской направленности.  

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

             управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации  

             Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

                        

Срок исполнения: постоянно. 
 

1.2.3. Во взаимодействии с отделом по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

провести рейды в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления 

лиц, склонных к экстремистским действиям и предупреждения фактов вовлечения 

несовершеннолетних в неформальные объединения экстремистской направленности. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

             отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

             Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 



             управление образования администрации Павлово-Посадского 

             муниципального района Московской области 

 

Срок исполнения: ежемесячно. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года. 

 

1.2.4. Организовать и провести совместно с управлением образования 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  ГБОУ 

СПО «Павлово-Посадский промышленно-экономический техникум», ГБОУ НПО 

профессиональное училище № 69 просветительские работы среди родителей учащихся по 

профилактике экстремизма в молодежной среде. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                         управление образования администрации Павлово-Посадского 

                         муниципального района Московской области, 

             ГБОУ СПО «Павлово-Посадский промышленно-экономический техникум»,  

             ГБОУ НПО профессиональное училище № 69. 

 

Срок исполнения: два раза в год. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года, до 15 июня 2014 года. 

 

1.2.5. Проводить плановые совещания с заинтересованными ведомствами 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области по вопросу 

обеспечения правопорядка, противодействия экстремистским проявлениям в период 

проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан.   

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

                        

Срок исполнения: в период подготовки мероприятий. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года, до 15 июня 2014 года. 

 

1.2.6. Осуществить комплекс организационных мероприятий по обеспечению 

контроля за лицами, склонными к экстремистским и иным проявлениям, а также лицами   
склонными к экстремистским проявлениям в среде футбольных фанатов. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

                         управление образования администрации Павлово-Посадского 

                         муниципального района Московской области, 

                         управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 
 

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года, до 15 июня 2014 года. 
 

1.2.7. Осуществить проведение мониторинга и анализа материалов печатных 

изданий Павлово-Посадского муниципального района Московской области на предмет 

выявления публикаций экстремистской направленности. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                         управляющий делами администрации  Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: в период подготовки мероприятий. 



Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года, до 15 июня 2014 года. 
 

1.3. Управлению образования администрации Павлово-Посадского                          

муниципального района Московской области, ГБОУ СПО «Павлово-Посадский 

промышленно-экономический техникум», ГБОУ НПО профессиональное училище № 69: 

1.3.1. Подготовить и провести мероприятия направленные на поддержку 

традиционных религиозных конфессий, развитие национальных культур, воспитание 

толерантности среди учащихся с приглашением Павлово-Посадского благочиния. 

 

Исполнители: управление образования администрации Павлово-Посадского 

                         муниципального района Московской области, 

             ГБОУ СПО «Павлово-Посадский промышленно-экономический техникум»,  

             ГБОУ НПО профессиональное училище № 69. 

 

Срок исполнения: согласно плана работы. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года, до 15 июня 2014 года. 
 

1.3.2. Провести мероприятия в учебных заведениях по профилактике проявлений 

политического, национального, религиозного экстремизма и информирование об 

уголовной и административной ответственности за совершение противоправных 

действий. 

 

Исполнители: управление образования администрации Павлово-Посадского 

                         муниципального района Московской области, 

             ГБОУ СПО «Павлово-Посадский промышленно-экономический техникум»,  

             ГБОУ НПО профессиональное училище № 69. 

 

Срок исполнения: согласно плана работы. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года, до 15 июня 2014 года. 
 

1.3.3. Подготовить и провести на базе одного из образовательных учреждений 

семинар с руководителями заинтересованных служб Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области по совершенствованию воспитательной 

работы с молодежью, предупреждению межнациональных конфликтов, проведению 

профилактической работы в учебных заведениях, с привлечением куратора Павлово-

Посадского муниципального района Московской области по линии экстремизма ГУ МВД 

России по Московской области Митрохина А. В. 

 

Ответственные: управление образования администрации Павлово-Посадского 

                           муниципального района Московской области, 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                         отдел по безопасности администрации Павлово-Посадского 

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: октябрь 2013 года. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года. 
 

1.4. Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области:  

1.4.1. Продолжить организацию и проведение мероприятий по патриотическому 

духовно-нравственному воспитанию молодежи (спортивные мероприятия, военно-

спортивные мероприятия, уроки мужества, Вахта памяти). 



 

Исполнители: управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

              

Срок исполнения: согласно плана работы. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года, до 15 июня 2014 года. 
 

1.4.2. Продолжить проведение акций молодежных (социально-положительных) 

неформальных объединений «Молодежь за здоровый образ жизни». 

 

Исполнители: управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

              

Срок исполнения: согласно плана работы. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года, до 15 июня 2014 года. 
 

1.4.3.  Организовать и провести «круглые столы» по вопросу взаимодействия с 

молодежными организациями в области патриотического воспитания и профилактики 

экстремизма в молодежной среде, с приглашением Совета ветеранов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области.  

 

Исполнители: управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  

                         управление образования администрации Павлово-Посадского 

                         муниципального района Московской области. 

              

Срок исполнения: согласно плана работы. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года, до 15 июня 2014 года. 
 

1.5. Управляющему делами администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

1.5.1. Обеспечить информирование населения Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области через СМИ о деятельности администрации  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, Межмуниципального 

отдела МВД России «Павлово-Посадский», общественных и религиозных организаций по 

противодействию экстремизму в молодежной среде, обеспечению безопасности граждан. 

 

Исполнители: Управляющий делами администрации Павлово-Посадского                                  

                         муниципального района Московской области, 

                         заместитель руководителя администрации  Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области по безопасности, 

                         управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  

                         управление образования администрации Павлово-Посадского 

                         муниципального района Московской области, 

            Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 
 

Срок исполнения: ежеквартально. 

Отчет о проделанной работе: до 15 декабря 2013 года, до 15 июня 2014 года. 
 

 



2. «О состоянии антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области и 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности проведения «Дня знаний». 
_____________________________________________________________________________ 

(Некрасова Ольга Ивановна,  Злой Алексей Валерьевич) 

 

Заслушав информацию докладчиков о состоянии антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области и дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

проведения «Дня знаний», 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию начальника управления образования администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области Некрасовой О.И., начальника 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» Злого А.В. принять к 

сведению. 

 

2.1. Управлению образования администрации Павлово-Посадского                          

муниципального района Московской области, руководителям образовательных 

учреждений расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области разработать графики обучения по планам эвакуации на новый 2013-

2014 учебный год. 

 

Исполнители: управление образования администрации Павлово-Посадского 

                         муниципального района Московской области, 

                         руководители образовательных учреждений, расположенных на территории 

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

                         

Срок исполнения: до 30 августа 2013 года. 

Отчет о проделанной работе: до 3 сентября 2013 года. 
 

2.1.2. Совместно с ПЧ 41 ГКУ «23 отряд ОФПС по МО» и ОНД по Павлово-

Посадскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области провести практические 

занятия по обучению детей, родителей и персонала пожарной безопасности и правилам 

эвакуации. 

 

Исполнители: управление образования администрации Павлово-Посадского 

                         муниципального района Московской области, 

                         руководители образовательных учреждений, расположенных на территории 

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                         ПЧ 41 ГКУ «23 отряд ОФПС по МО»,  

                         ОНД по Павлово-Посадскому району УНД ГУ МЧС России по Московской   

                         области. 

 

Срок исполнения: с 3 по 13 сентября 2013 года. 

Отчет о проделанной работе: до 3 сентября 2013 года. 

 

2.1.3. Уточнить и отработать алгоритмы действий руководства и персонала 

объектов образования при угрозе взрыва, а также привлечения кинологов со специально 

обученными служебными собаками для обследования помещений и обнаружения 

взрывоопасных предметов. 

Исполнитель: управление образования администрации Павлово-Посадского 



                         муниципального района Московской области, 

                         руководители образовательных учреждений, расположенных на территории 

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

            Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

                         

Срок исполнения: до 1 сентября 2013 года и далее постоянно. 

Отчет о проделанной работе: до 3 сентября 2013 года. 

 

2.1.4. При составлении проектов планов работы по организации и проведению 

антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях проводить их 

обязательное согласование с заместителем Руководителя администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области по безопасности 

(руководителем аппарата Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области). 
 

Исполнитель: руководители образовательных учреждений расположенных на территории 

                        Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                        управление образования администрации Павлово-Посадского 

                        муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: до 30 сентября 2013 года. 

Отчет о проделанной работе: до 3 октября 2013 года. 
 

2.2. Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский», Павлово-

Посадскому ОВО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по 

Московской области» 

2.2.1. Продолжить проведение комиссионных проверок состояния охраны и 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений расположенных на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, при этом 

особое внимание обратить на:  

- исправность средств тревожной и охранно-пожарной сигнализации, систем 

управления эвакуацией; 

- разработку планов взаимодействия охранных структур с органами внутренних 

дел; 

- обеспечение пропускного режима; 

- складирование в чердачных, подвальных и подсобных помещениях 

образовательных учреждений посторонних предметов и вещей; 

- нахождение на объектах образования фирм-арендаторов; 

- сдачу в аренду помещений  под деятельность, не связанную с образовательным 

процессом; 

- наличие в гаражах и на территориях образовательных учреждений неслужебного  

автотранспорта; 

- проживание  в общежитиях образовательных учреждений посторонних лиц. 

 

Исполнитель: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский»,  

                         управление образования администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области,  

                         аппарат Антитеррористической комиссией Павлово-Посадского  

                         муниципального района. 

 

Срок исполнения: до 27 августа 2013 года. 

Отчет о проделанной работе: до 3 сентября 2013 года. 



2.3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский» во взаимодействии с аппаратом Антитеррористической комиссии Павлово-

Посадского муниципального района: 

2.3.1. Спланировать и осуществлять комплекс профилактических мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения 

Дня знаний, предусматривающие: 

- отработку поступающей информации о возможных террористических и 

экстремистских акциях в отношении образовательных учреждений и принятие 

упреждающих мер; 

- проведение инструктивных занятий и тренировок по отработке алгоритма 

действий при поступлении сообщений (в том числе анонимных) об угрозе совершения 

террористического акта; 

- уточнение порядка привлечения сил и средств при проведении специальных 

мероприятий в случае обнаружения у граждан, прибывающих на объекты образования, а 

также находящихся в непосредственной близости от образовательных учреждений, 

предметов и веществ, которые могут являться средствами совершения террористического 

акта; 

- выделение для усиления охраны образовательных учреждений дополнительных 

сил и средств Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский». 

 

2.3.2. Провести: 

- проверки наемных рабочих, привлекаемых к строительным и ремонтным работам 

в образовательных учреждениях, на предмет выявления среди них лиц, вынашивающих 

террористические намерения; 

- практические занятия по вопросам обучения преподавательского состава учебных 

заведений и учащихся правилам поведения при угрозе террористического акта, а также в  

случаях обнаружения бесхозных предметов и вещей. 

 

2.3.3. Осуществить комплекс мер по: 

- контролю за грузами и водителями машин, которые будут въезжать на 

территорию образовательных учреждений в предпраздничные и праздничные дни; 

- запрещению парковки  автотранспортных средств в непосредственной близости 

от образовательных учреждений; 

- эвакуации на специально оборудованные стоянки бесхозных и брошенных 

автотранспортных средств, находящихся у образовательных учреждений. 

 

2.3.3. Принять меры по недопущению перевозок по маршрутам, проходящим 

вблизи мест расположения образовательных учреждений, взрывчатых и ядовитых 

веществ, пожароопасных и взрывоопасных грузов. 

 

2.3.4. Исключить на период празднования Дня знаний нахождение на территориях 

образовательных учреждений работников строительных и ремонтных бригад, а также лиц, 

не имеющих отношения к подготовке и проведению торжественных мероприятий. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                         2-е отделение № 3 МРО УФСБ РФ по г. Москве и Московской области,  

                        ОНД по Павлово-Посадскому району УНД ГУ МЧС России по Московской 

                        области. 

Срок исполнения: август-сентябрь 2013 года. 

Отчет о проделанной работе: до 3 сентября 2013 года. 

 

3. О выполнении настоящего решения очередного заседания 

Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района 



Московской области проинформировать письменно аппарат Антитеррористической 

комиссии Павлово-Посадского муниципального района в указанные сроки. 

 

4. Контроль за выполнением решения заседания Антитеррористической комиссии 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области - Председатель Антитеррористической  

комиссии Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области                                                                                             О.Б. Соковиков  


