
  
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Телефон: 2-10-46;  Факс: 2-15-99;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

             
 ПРОТОКОЛ № 4/2015 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

28 октября 2015 года                                                               малый зал Администрации 11:00 

 

 

Председательствовал: 

Заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области - заместитель Председателя Антитеррористической комиссии 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области С.М. Орлов. 

 

Присутствовали:  

члены Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

Федоров А.В., Аргунова С.Ю., Чичков С.И., Самохин В.В., Мягченкова М.М., Шлыкова 

И.А., Некрасова О.И., Бунин В.В., Иванов А.Д., Каширин В.Н., Гаврилов В.В., Буланов 

С.С., Скрыжова О.Г., Болотников А.В., Гусев Д.Ю., Курбатский Н.М., Маринов А.В., 

Сухойков С.А., Смагина И.А., Хорт И.М., Кукушкин В.М., Колосов Д.П., Харченко Д.С., 

Фоломеев А.М. 

 

Приглашены:  

Павлово-Посадский городской прокурор, директор-главный редактор еженедельной 

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

известия». 

 

 

Сотрудники аппарата Антитеррористической                             А.А. Лебедев 

комиссии Павлово-Посадского муниципального                        Ю.В. Яшин 

района Московской области                                                      

 

 

 



 

На повестке дня 2 вопроса: 
 

1. «О мерах по совершенствованию антитеррористической защищенности 

объектов культуры и спорта, расположенных на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области». 
 

2. «О результатах выполнения решения Антитеррористической комиссии 

Московской области от 19.11.2013 «О реализации требований Федерального закона от 

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

антитеррористической защищенности объектов пассажирского автомобильного 

транспорта на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области». 
 

 

 1. «О мерах по совершенствованию антитеррористической защищенности 

объектов культуры и спорта, расположенных на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области». 

_____________________________________________________________________________ 
(Шлыкова Ирина Анатольевна) 

 

Заслушав информацию докладчика о мерах по совершенствованию 

антитеррористической защищенности объектов культуры и спорта, расположенных на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

 

Комиссия решила: 
 

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

молодежью Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области Шлыковой И.А. принять к сведению. 
 

1.2. Рекомендовать управлению по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

руководителям учреждений культуры и спорта Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

1.2.1. Уточнить и откорректировать при необходимости паспорта 

антитеррористической защищенности на объектах культуры и спорта.  

 

Срок исполнения: до 1 декабря 2015 года 

 

1.2.2. Уточнить и отработать алгоритмы действий руководства и персонала 

учреждений  культуры и спорта при угрозе совершения террористического акта, обратив 

особое внимание на способы оповещения при возникновении угрозы совершения 

террористического акта, правила поведения в случае обнаружения бесхозных вещей и 

признаков подозрительного поведения отдельных лиц. 
 

Срок исполнения: до 1 декабря 2015 года 

 

1.2.3. Провести объектовые тренировки антитеррористической направленности по 

действию персонала при возникновении угрозы совершения террористического акта, 

обнаружения бесхозных вещей. 

 

Срок исполнения: до 15 декабря 2015 года 

 

 



1.2.4. Подготовить расчеты и предусмотреть, при достаточном финансировании,   

в муниципальных программах расходы на обеспечение профессиональной охраной и 

установку систем видеонаблюдения соответствующих общим техническим требованиям к 

програмно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 

«Безопасный регион». 

 

Срок исполнения: 2016 год 

 

1.2.5. Обеспечить трансляцию видеороликов антитеррористической направлен-

ности на объектах культуры и спорта, расположенных на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: 2016 год 

 

 

2. «О результатах выполнения решения Антитеррористической комиссии 

Московской области от 19.11.2013 «О реализации требований Федерального закона 

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

антитеррористической защищенности объектов пассажирского автомобильного 

транспорта на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области». 

_____________________________________________________________________________ 
(Фоломеев Анатолий Михайлович) 

 

Заслушав информацию докладчика о результатах выполнения решения 

Антитеррористической комиссии Московской области от 19.11.2013 «О реализации 

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

и мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов пассажирского 

автомобильного транспорта на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, 

 

Комиссия решила:  
 

 2.1. Информацию заместителя директора по безопасности филиала ГУП МО 

Мострансавто «Павлово-Посадское ПАТП» Фоломеева А.М. принять к сведению. 
 

2.2. Рекомендовать директору филиала ГУП МО Мострансавто «Павлово-

Посадское ПАТП»: 

2.2.1. Продолжить, по мере служебной необходимости, обучение должностных 

лиц, отвечающих за вопросы обеспечения безопасности. 

 

2.2.2. Обеспечить периодическое проведение инструктажей персонала о порядке 

действий в случае обнаружения бесхозных вещей и предметов, а также обеспечить 

ежедневные проверки транспорта на предмет выявления подозрительных предметов.  

           

Срок исполнения: в течение 2015-2016 гг. 

 

2.2.3. С целью расширения зоны наблюдения внутри посадочного перрона 

установить дополнительную видеокамеру. 

           

Срок исполнения: ноябрь 2015 года 

 

2.2.4. Установить дополнительное металлическое ограждение по периметру 

территории, прилегающей к автовокзалу. 



 

Срок исполнения: ноябрь 2015 года 

 

2.2.5. Продолжить работу по реализации Закона о транспортной безопасности  

и приказа Минтранса России от 08.02.2011 № 42. 

 

Срок исполнения: ноябрь 2015 года 

 

2.2.6. При приеме на работу проверять кандидатов на должности, непосредственно 

связанные с обеспечением транспортной безопасности, должности сотрудников сил 

обеспечения транспортной безопасности и водителей на соответствие требованиям ст. 10 

(Ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности) Закон о транспортной безопасности и требований п. 5.10 и п. 

5.11. приказа Минтранса России от 08.02.2011 № 42. 

 

Срок исполнения: при приеме на работу  

 

2.2.7. Предоставлять в аппарат Антитеррористической комиссии Павлово-

Посадского муниципального района Московской области информацию по выполнению 

требований Федерального Закона Российской Федерации от 09.07.2007 №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации 

от 08.02.2011 №42 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктыры и транспортных средств автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства». 

 

Срок исполнения: до 25 июня и 25 ноября, ежегодно 

 

3. О выполнении настоящего решения Антитеррористической комиссии Павлово-

Посадского муниципального района Московской области проинформировать письменно 

аппарат Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области в указанные сроки. 

 

4. Контроль за выполнением решения заседания Антитеррористической комиссии 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области оставляю за собой. 

 

 

Заместитель руководителя Администрации  

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области - заместитель Председателя  

Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области                                                         С.М. Орлов 


