
РЕШЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

31 июля 2012 года                                                            малый зал администрации 15.00 

 

Председательствовал: 

Глава Павлово-Посадского муниципального района Московской области-Председатель 

Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области Лютоев А.Ю. 

 

Присутствовали: члены Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

 

Приглашены: директор Павлово-Посадского филиала негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования Российской 

международной академии туризма Ушакова Ирина Константиновна, директор филиала  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный социальный университет» 

в городе Павловском Посаде Борзова Татьяна Васильевна, директор филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный гуманитарный 

университет» в городе Павловский Посад Волкова Вера Федоровна, генеральный 

директор СП Павлово-Посадского и Петушинского районов, Павлово-Посадского 

филиала негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Современная Гуманитарная Академия Понелиз 

Ирина Викторовна, директор филиала ГУП МО «Мострансавто» «Павлово-Посадское 

ПАТП» Монахов Евгений Александрович, и.о. начальника ОНД по Павлово-

Посадскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области Косов Андрей 

Львович, директор центра организации работы железнодорожных станций дирекции 

управления движением структурного подразделения московской железной дороги 

филиала ОАО «РЖД» станция г. Павловский Посад Корягина Ирина Ивановна. 

 

 

Сотрудники аппарата Антитеррористической                             А.В. Евстифеев 

комиссии Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области  

 

На повестке дня 2 вопроса: 

 

1. «О состоянии антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области и 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности проведения Дня знаний». 

2. «О реализации требований Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» и мерах по совершенствованию антитеррористической 

защищенности объектов пассажирского транспорта. 

 

«О состоянии антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области и 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности проведения Дня знаний». 



____________________________________________________________________________ 
(А.В. Злой, О.И. Некрасова, И.К. Ушакова, Т.В. Борзова, В.Ф. Волкова, И.В. Понелиз.) 

 

 

 

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: 

 

1. Информацию руководителей принять к сведению. 

 

1.1. Руководителям образовательных учреждений, расположенных на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, принять необходимые 

меры по безусловному исполнению постановления Правительства Московской области от 

22.09.2004 № 579/37 «О мерах по усилению антитеррористической защищенности 

объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры 

и спорта, расположенных на территории Московской области» в части, касающейся 

укомплектования должностей заместителей руководителей образовательных учреждений 

по безопасности квалифицированными кадрами, недопущению сокращения этих 

должностей. 

 

Исполнители: руководители образовательных учреждений, расположенных на территории 

                        Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

                        управление образования администрации Павлово-Посадского 

                        муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: до 1 сентября 2012 года и далее постоянно. 

 

 

1.1.2. Разработать графики обучения по планам эвакуации на новый учебный год. 

 

Исполнители: 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 августа 2012 года. 

 

1.1.3. 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: руководители образовательных учреждений, расположенных на территории 

                        Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                        управление образования администрации 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: до 30 августа 2012 года, с 01 по 10 сентября 2012 года. 

 

1.1.4. 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: руководители образовательных учреждений, расположенных на территории 

                        Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                        управление образования администрации Павлово-Посадского 

                        муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: до 01 сентября 2012 года и далее постоянно. 

 

1.1.5. Организовать на постоянной плановой основе проверки исполнения 

муниципальных контрактов по предоставлению услуг охраны на подведомственных 

образовательных учреждениях. 

 

Исполнитель: руководители образовательных учреждений, расположенных на территории 

                        Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                        управление образования администрации Павлово-Посадского 

                        муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.1.6. Переработать методическое пособие для руководителей образовательных 

учреждений расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области и их заместителей по безопасности, включив в него нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Московской области по противодействию 

терроризму, выписки из протоколов Национального антитеррористического комитета в 

части, касающейся вопросов обеспечения мер безопасности на объектах образования, и 

решений Антитеррористической комиссии Московской области, Антитеррористической 

комиссии Павлово-Посадского муниципального района Московской области по вопросам 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений, расположенных на 

территории 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 ноября 2012 года. 

 

1.1.7. При составлении проектов планов работы по организации и проведению 

антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях проводить их 

обязательное согласование с заместителем Главы 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 ноября 2012 года. 

 

1.1.8. Организовать и провести комиссионные проверки состояния охраны и 

антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений, 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, руководители образовательных учреждений, 

                        расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального района 

                        Московской области, аппарат Антитеррористической 

                        комиссией Павлово-Посадского муниципального района. 

 

Срок исполнения: до 25 августа 2012 года. 

 

1.1.9. По результатам проверок, при необходимости, заслушать на внеочередном 

заседании Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области начальника управления образованием администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, руководителей 

образовательных учреждений, расположенных на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, а также информацию Межмуниципального 

отдела МВД России «Павлово-Посадский», 2 отделения 3 МРО УФСБ России по г. 

Москве и Московской области, ОНД по Павлово-Посадскому району УНД ГУ МЧС 

России по Московской области о принятых мерах по устранению недостатков 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности образовательных 

учреждений, обеспечению комплексной безопасности проведения праздничных 

мероприятий, посвященных Дню знаний. 

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

                        образования администрации Павлово-Посадского муниципального района 

                        Московской области, руководители образовательных учреждений, 

                        расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального района 

                        Московской области, аппарат Антитеррористической 

                        комиссией Павлово-Посадского муниципального района, 2 отделение 3 

                        МРО УФСБ России по г. Москве и Московской области, ОНД по Павлово- 

                        Посадскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области 

 

Срок исполнения: до 01 сентября 2012 года. 



 

1.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский» во взаимодействии со 2 отделением 3 МРО УФСБ по г. Москве и Московской 

области и аппаратом Антитеррористической комиссией Павлово-Посадского 

муниципального района: 

 

1.2.1. 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». 

 

1.2.2. 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. 

 

1.2.3. 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. 

 

1.2.4. Принять меры по недопущению перевозок по маршрутам, проходящим 

вблизи мест расположения образовательных учреждений, взрывчатых и ядовитых 

веществ, пожаро- и взрывоопасных грузов. 

 

1.2.5. 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, аппарат Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского 

                        муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: август-сентябрь 2012 года. 

 

1.3. Отделу социально-экономического развития потребительского рынка и услуг 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

 

1.3.1. Проработать вопрос о запрещении торговли спиртными напитками, в 

объектах торговли, расположенных вблизи образовательных учреждений. 

 

Исполнители: отдел социально-экономического развития потребительского рынка и услуг 

                        администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

                        области, Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: до 01 сентября 2012 года. 

 

«О реализации требований Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» и мерах по совершенствованию антитеррористической 

защищенности объектов пассажирского транспорта. 

_____________________________________________________________________________ 

(А.В. Злой, Е.А. Монахов, И.И. Корягина.) 

 

Заслушав информацию докладчиков о реализации требований Федерального 

закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и мерах по 

совершенствованию антитеррористической защищенности объектов пассажирского 

транспорта. 

 

Комиссия решила: 

 

2. Информацию руководителей принять к сведению. 

 

2.1. Директору филиала ГУП МО «Мострансавто» «Павлово-Посадское ПАТП» 

Монахову Е.А.: 

2.1.1. Продолжить проведение инструктажей по повышению бдительности 

водителей и кондукторов, находящихся на линиях автобусных маршрутов, на предмет 

выявления в среде пассажиров подозрительных лиц. 

2.1.2. При приеме на работу персонала строго руководствоваться требованиям ст. 

10 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

 

Исполнители: филиал ГУП МО «Мострансавто» «Павлово-Посадское ПАТП» 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.2. Начальнику ОВО Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» Смирнову И.В. во взаимодействии с сотрудниками отдела по 

территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

осуществить комиссионное обследование автовокзала г. Павловский Посад. 

 

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

                         аппарат Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского 

                        муниципального района Московской области. 



 

Срок исполнения: в течении III квартала 2012 года. 

 

2.3. Директору центра организации работы железнодорожных станций дирекции 

управления движений структурного подразделения московской железной дороги филиала 

ОАО «РЖД» станция г. Павловский Посад Корягиной И.И.: 

2.3.1. Установить в здании железнодорожного вокзала г. Павловский Посад кнопку 

экстренного вызова наряда милиции с выводом на ПЦО ОВО Межмуниципального отдела 

МВД России «Павлово-Посадский» 

2.3.2. Оборудовать помещение железнодорожного вокзала г. Павловский Посад 

охранно-пожарной сигнализацией с выводом на ПЦО ОВО Межмуниципального отдела 

МВД России «Павлово-Посадский» 

2.3.3. Оборудовать помещение железнодорожного вокзала г. Павловский Посад 

системой контроля и управления доступом в служебные помещения. 

2.3.4. Приобрести и установить необходимое количество камер видео-наблюдения 

с возможностью сохранения видеозаписи не менее 30 суток. 

2.3.5. Установить в помещениях железнодорожного вокзала г. Павловский Посад 

телефонные аппараты с автоматическим определителем номера. 

2.3.6. Установить шлагбаумы в районе проезда в путейную часть и в районе 

автомойки. 

2.3.7. Установить на входе в железнодорожный вокзал г. Павловский Посад рамку 

металодетектора. 

 

Исполнители: центр организации работы железнодорожных станций дирекции 

                         управления движений структурного подразделения московской железной 

                         дороги филиала ОАО «РЖД» станция  г. Павловский Посад 

 

Срок исполнения: в течении III квартала 2012 года. 

 

Срок исполнения: до 01 октября 2012 года. 

 

2.4. Начальнику ОВО Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» Смирнову И.В. во взаимодействии с сотрудниками отдела по 

территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

осуществить комиссионное обследование железнодорожного вокзала г. Павловский 

Посад. 

 

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

                         аппарат Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского 

                        муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: до 31 декабря 2012 года. 

 

О выполнении настоящего решения проинформировать письменно аппарат 

Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района в 

указанные сроки. 

 

Глава Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области-Председатель 

Антитеррористической комиссии 

Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области                                                                                              А.Ю. Лютоев 


