
 
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Телефон: 2-10-46;  Факс: 2-24-09;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

             
РЕШЕНИЕ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

25 апреля 2013 года                                                                 малый зал администрации 14 :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., 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., Колтунов Ю.В., Сухойков С.А., Смагина И.А., Хорт 

И.М., Кукушкин В.М., Точилин А.В., Горяной Е.Н. 

 

Приглашены:  

Павлово-Посадский городской прокурор Махлейдт В.В., генеральный директор ООО 

«Сосновый бор» Вштуни С.К. 

 

 

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 обеспечению антитеррористической защищенности при 

подготовке и проведении праздничных мероприятий в мае 2013 года». 

2. «Об обеспечении безопасности в местах массового отдыха населения и 

оздоровительных лагерях в летний период». 



 

1. «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности при 

подготовке и проведении праздничных мероприятий в мае 2013 года». 

_____________________________________________________________________________ 
(Краснов Николай Михайлович, Злой Алексей Валерьевич, Любомудрова Марина 

Михайловна) 

 

Заслушав информацию докладчиков о мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности при подготовке и проведении праздничных 

мероприятий в мае 2013 года, 

 

Комиссия решила: 
 

1.1. Информацию начальника управления по культуре, спорту и работе с 

молодежью администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области Краснова Н.М., начальника Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» Злого А.В.,  и.о. начальника отдела надзорной деятельности по Павлово-

Посадскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области Любомудровой М.М. 

принять к сведению. 

 

1.2. Начальнику управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Краснову Н.М.: 

1.2.1. Принять меры по недопущению снижения уровня антитеррористической 

защищенности объектов культуры и спорта, в том числе связанного с организацией 

физической охраны и обеспечением непрерывного функционирования кнопок тревожной 

сигнализации. 

 

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

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

             Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: постоянно. 
 

1.2.2. Совместно с Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-

Посадский» провести рабочие встречи с представителями неформальных молодежных 

объединений, в том числе спортивных болельщиков, в целях предупреждения вовлечения  

их в экстремистские акции.        

 

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

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

             Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: до 26 апреля 2013 года. 

 

1.2.3. Исключить на период празднования мероприятий нахождение на объектах 

культуры, спорта и работе с молодежью работников строительных и ремонтных бригад, а 

также лиц, не имеющих отношения к подготовке и проведению торжественных 

мероприятий. 

 

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: в период подготовки и проведения торжественных мероприятий. 

 

1.3. Главному врачу МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ» Мягченковой М.М.: 

1.3.1. Проверить готовность сил и средств к медицинскому обеспечению и 

оказанию экстренной медицинской помощи гражданам. 

1.3.2. Предусмотреть выделение необходимого количества экипажей скорой 

медицинской помощи, резервирование койко-мест, создание резерва медикаментов, 

перевязочных средств и санитарно-хозяйственного имущества. 

1.3.3. Обеспечить повышенную готовность к оказанию медицинской помощи 

пострадавшим в результате возможного совершения террористического акта. 

 

Исполнители: МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ». 

 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения торжественных мероприятий. 

 

1.4. Начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» 

Злому А.В.: 

1.4.1. Спланировать и реализовать комплекс мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности праздничных мероприятий в мае 2013 года, при 

этом особое внимание уделить организации оперативных мероприятий лиц 

вынашивающих намерения о совершении террористических и экстремистских акций на 

объектах с массовым пребыванием людей. 

1.4.2. Обеспечить своевременную проверку полученной информации об угрозе 

совершения террористических актов и экстремистских проявлений и принятие по ней 

неотложных мер реагирования. 

1.4.3. Провести комиссионные обследования зданий, сооружений, подземных 

коммуникаций, подвальных и чердачных помещений, расположенных в непосредственной 

близости от мест праздничных мероприятий, а так же самих объектов их проведения, в 

том числе с применением специальных технических средств и служебных собак, с целью 

обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

1.4.4. Оказать практическую и методическую помощь руководителям объектов 

проведения праздничных мероприятий по организации на этих объектах мер 

безопасности. 

 

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

                          

Срок исполнения: на период подготовки и проведения праздничных мероприятий. 
 

1.4.5. Организовать и провести инструктивные занятия с водительским составом, 

привлекаемым для перевозки детей и ветеранов ВОВ, в том числе по: 

- обязательному осмотру транспортных средств перед посадкой и после высадки 

пассажиров; 

- порядку действий на случаи обнаружения бесхозных предметов и вещей; 

- экстренной связи с органами внутренних дел при возникновении 

террористических угроз и других чрезвычайных ситуаций. 

 

1.4.6. Разработать маршруты движения автомобильного транспорта, перевозящего 

взрывопожароопасные грузы, в максимальном отдалении от мест проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

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

             ГУП МО Мострансавто «Павлово-Посадское ПАТП».                          



 

Срок исполнения: на период подготовки и проведения праздничных мероприятий. 
 

1.5. И.о. начальника отдела надзорной деятельности по Павлово-Посадскому 

району УНД ГУ МЧС России по Московской области Любомудровой М.М.: 

1.5.1. На объектах проведения праздничных мероприятий в целях ликвидации и 

минимизации последствий возможных террористических актов проконтролировать:  

- устранение недостатков в состоянии пожарной безопасности этих объектов и 

выполнение руководителями в полном объеме предписаний инспекторов 

государственного пожарного надзора; 

- исправность и непрерывное функционирование средств охранно-пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией; 

- укомплектование этих объектов необходимыми первичными средствами 

пожаротушения и защиты органов дыхания. 

 

Исполнители:  Отдел надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району УНД ГУ  

                          МЧС России по Московской области. 

 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения торжественных мероприятий. 
 

1.6. И. о. начальника ПЧ 41 ГУ «23 ОФПС по Московской области» Маринову 

А.В..: 

1.6.1. Провести дополнительную проверку готовности сил и средств, привлекаемых 

для проведения мероприятий по минимизации и ликвидации последствий возможных 

террористических актов. 

 

Исполнители:  ПЧ 41 ГУ «23 ОФПС по Московской области» 

 

Срок исполнения: в период подготовки торжественных мероприятий. 
 

1.6.2. Совместно с главами городских и сельских поселений Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области, МУП «Энергетик», в части касающейся, 

провести проверки пожарных гидрантов, пожарных водоемов и подъездов к ним на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области.  

 

Исполнители:  ПЧ 41 ГУ «23 ОФПС по Московской области» 

 

Срок исполнения: до 29 апреля 2013 года. 
 

1.7. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области: 

1.7.1. Определить места, время и порядок проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

1.7.2. В ходе подготовки и проведения на территории городских и сельских 

поселений Павлово-Посадского  муниципального района Московской области культурно-

массовых и праздничных мероприятий, обязать устроителей данных мероприятий 

обеспечить условия для безопасной эвакуации людей и наличие нормативного количества 

исправленных средств пожаротушения, провести с организаторами мероприятий 

разъяснительную и профилактическую работу по недопущению со стороны их участников 

нарушений общественного порядка, экстремистских и других противоправных 

проявлений. 

1.7.3. Особое внимание уделить вопросам безопасности в местах массового 

посещения гражданами обелисков, памятников, мемориалов и братских могил. 



 

Исполнители: Главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского  

                          муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения торжественных мероприятий. 
 

 

2. «Об обеспечении безопасности в местах массового отдыха населения и 

оздоровительных лагерях в летний период». 
_____________________________________________________________________________ 

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

Любомудрова Марина Михайловна, Вштуни Сергей Карленович) 

 

Заслушав информацию докладчиков об обеспечении безопасности в местах 

массового отдыха населения и оздоровительных лагерях в летний период, 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию 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., начальника 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» Злого А.В., и.о. 

начальника отдела надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району УНД ГУ 

МЧС России по Московской области Любомудровой М.М, генерального директора ООО 

«Сосновый бор» Вштуни С.К. принять к сведению. 

 

2.2 Начальнику управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Краснову Н.М.: 

2.2.1. Проанализировать соответствие существующей системы обеспечения 

безопасности объектов современным требованиям федеральных, ведомственных и 

отраслевых нормативных правовых актов по антитеррористической защищенности 

объектов массового  отдыха населения и оздоровительных лагерях. 

 

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

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: до 27 мая 2013 года. 
 

2.2.2. Принять меры к неукоснительному соблюдению по недопущению снижения 

уровня антитеррористической защищенности объектов культуры и спорта, в том числе 

связанного с организацией физической охраны и обеспечением непрерывного 

функционирования кнопок тревожной сигнализации. 

 

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

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 
 

2.2.3. Принять меры к подготовке и проведении информационно-пропагандистских  

мероприятий антитеррористической направленности в сфере туризма и работе с 

молодежью в летний период. 



 

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

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: в период летней оздоровительной кампании 2013 года. 
 

2.3. Начальнику управления образования администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Некрасовой О.И.: 

2.3.1. Совместно с сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» провести мероприятия по проверки антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области на базе которых планируются в 2013 году открываться летние 

оздоровительные лагеря с дневным посещением детей. 

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

            управление образования администрации Павлово-Посадского 

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: до открытия лагерей. 
 

2.3.2. Обеспечить проведение инструктажей с преподавателями и родителями 

сопровождающими детей перед каждым выездом на мероприятия туристическими 

группами, и посещении мероприятий с массовым пребыванием людей о порядке их 

действий в случае обнаружения бесхозных предметов. 

 

Исполнители: Управление образования администрации Павлово-Посадского 

           муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

      

2.4. Начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» 

Злому А.В.: 

2.4.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасности в местах и на 

объектах проведения летней оздоровительной кампании.         

2.4.2. Обеспечить сопровождение экипажами ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России «Павлово-Посадский» автотранспортных средств при доставлении 

детей к местам летнего отдыха. 
 

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

 

Срок исполнения: в период летней оздоровительной кампании 2013 года. 
 

2.5. Главному врачу МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ» Мягченковой М.М.: 

2.5.1. Проверить готовность сил и средств к медицинскому обеспечению и 

оказанию экстренной медицинской помощи детям. 

2.5.2. Предусмотреть выделение необходимого количества экипажей скорой 

медицинской помощи (с педиатрическими бригадами), резервирование койко-мест в 

детской больнице, создание резерва медикаментов, перевязочных средств и санитарно-

хозяйственного имущества. 

2.5.3. Организовать медицинское обеспечение и оказание экстренной медицинской 

помощи детям и туристам во время нахождения их на объектах летнего оздоровительного 

отдыха. 

 

Исполнители: МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ». 
 



Срок исполнения: в период летней оздоровительной кампании 2013 года. 
 

2.6. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области: 

2.6.1. Установить взаимодействие с собственниками и руководителями объектов 

летнего оздоровительного отдыха детей, расположенных на территории городских и 

сельских поселений, по вопросам обеспечения безопасности детей, антитеррористической 

защищенности и охраны подведомственных объектов. 

2.6.2. Ориентировать собственников и руководителей объектов летнего 

оздоровительного отдыха детей, расположенных на территории городских и сельских 

поселений в период летней оздоровительной кампании 2013 года на: 

- повышение внимания вопросам обеспечения безопасности детей, усиления 

охраны и антитеррористической защищенности объектов детского отдыха и туризма; 

- недопущения формализма при проведении трудоустройства персонала на работу 

в учреждения данной категории. 

 

Исполнители: Главы городских и сельских поселений Павлово-Посадского   

                         муниципального района Московской области 

 

Срок исполнения: в период летней оздоровительной кампании 2013 года. 
 

2.7. Генеральному директору ООО «Сосновый бор» Вштуни С.К.: 

 2.7.1. Принять меры к неукоснительному соблюдению по недопущению снижения 

уровня антитеррористической защищенности в местах с массовым пребыванием людей, 

коллективных средств размещения туристов и мерах по повышению безопасности 

пребывания в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 

туристических групп граждан. 

 

Исполнители: ООО «Сосновый бор». 

 

Срок исполнения: в период деятельности КОЦ «Сосновый бор». 

 

 2.7.2. Разместить на территории КОЦ «Сосновый бор» информационные стенды, 

плакаты, памятки с иллюстрациями по действиям при угрозе совершения 

террористического акта, обнаружении бесхозных предметов и вещей. 

 

Исполнители: ООО «Сосновый бор» 

 

Срок исполнения: до 1 мая 2013 года. 

 

2.7.3. Совместно с сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» провести мероприятия по проверке антитеррористической 

защищенности КОЦ ООО «Сосновый бор».  
 

Исполнители: Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский»,  

                         ООО «Сосновый бор». 

 

Срок исполнения: до 1 мая 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  


