
  
 

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 № 3/2015 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

19 августа 2015 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: 

Федоров А.В., Орлов С.М., 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. 

 

Приглашены:  

Представитель ГУРБ Московской области Фетисов С.В., Павлово-Посадский городской 

прокурор, директор-главный редактор еженедельной общественно-политической газеты 

Павлово-Посадского района «Павлово-Посадские известия», представитель Торгового 

Центра «КИМ» ООО «ВермиБиоЛайф», представитель Торгового Центра «Покровский» 

ИП Личинин В.С., представитель гипермаркета «Магнит» ЗАО «Тандер». 

 

 

Сотрудники аппарата Антитеррористической                             А.А. Лебедев 

комиссии Павлово-Посадского муниципального                        Ю.В. Яшин 

района Московской области                                                      

 

 



На повестке дня 3 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 результатах выполнения решения Антитеррористической комиссии 

Московской области от 12.03.2013 «О состоянии антитеррористической защищенности 

объектов здравоохранения, расположенных на территории Московской области, и мерах 

по ее совершенствованию». 
 

3. «О результатах реализации постановления Правительства Московской области 

от 27.08.2010 № 703/37 «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности 

торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, расположенных на 

территории Московской области». 
 

 

 

1. «О состоянии антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области и 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности проведения Дня знаний». 

_____________________________________________________________________________ 
(Некрасова Ольга Ивановна, Самохин Валерий Владимирович,  

Харченко Дмитрий Сергеевич) 

 

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: 
 

1.1. Информацию управления образования Администрации Павлово-Посадского                          

муниципального района Московской области, Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский», отдела надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району 

УНД ГУ МЧС России по Московской области принять к сведению. 
 

1.2. Рекомендовать управлению образования Администрации Павлово-Посадского                          

муниципального района Московской области, руководителям образовательных 

учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

1.2.1. Издать ведомственные приказы (распоряжения), в которых определить 

должностных лиц, ответственны за организацию антитеррористической деятельности в 

образовательных организациях, в период подготовки и проведения Дня знаний. 

 

Срок исполнения: до 28 августа 2015 года 

 

1.2.2. Уточнить и откорректировать при необходимости паспорта 

антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях: 

 

Срок исполнения: до 28 августа 2015 года 

 

1.2.3. В целях безопасности жизни и здоровья детей при подготовке и проведении 1 

сентября 2015 года праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, провести 

совместное с Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-Посадский» 

совещание с заместителями руководителей образовательных учреждений по 

безопасности. 



 

Срок исполнения: до 27 августа 2015 года 

 

1.2.4. Совместно с Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-

Посадский» уточнить и отработать алгоритмы действий руководства и персонала 

учреждений образования 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 28 августа 2015 года 

 

1.2.5. Провести инструктаж с сотрудниками частных охранных предприятий, 

сторожами, дежурными администраторами с целью повышения бдительности и 

недопущения фактов халатного отношения к исполнению должностных обязанностей. 
 

Срок исполнения: до 28 августа 2015 года 

 

1.2.6. Совместно с 41 ПСЧ ФГКУ «23 ОФПС по Московской области» 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. 

 

Срок исполнения: сентябрь-октябрь 2015 года 

 

1.2.7. Организовать и провести в образовательных учреждениях Павлово-

Посадского муниципального района общественно-политические, культурные и 

спортивные мероприятия, посвященные «Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 

 

Срок исполнения: 03 сентября 2015 года 

 

1.2.8. Подготовить расчеты и предусмотреть в муниципальных программах 

расходы на обеспечение профессиональной охраной всех муниципальных 

образовательных организаций. 

 

Срок исполнения: до 01 ноября 2015 года 

 

1.2.9. При установке в образовательных организациях систем видеонаблюдения 

учитывать, что они должны соответствовать общим техническим требованиям к 

програмно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 

«Безопасный регион». 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский» во взаимодействии с аппаратом Антитеррористической комиссии Павлово-

Посадского муниципального района в период подготовки и проведения Дня знаний: 

1.3.1. Спланировать и осуществить комплекс профилактических мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, предусматривающих: 

- отработку поступающей информации о возможных террористических и 

экстремистских акциях в отношении образовательных учреждений и принятие 

упреждающих мер; 

- выделение для усиления охраны образовательных учреждений дополнительных 

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



- проведение 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; 

- запрещение парковки  автотранспортных средств в непосредственной близости от 

образовательных учреждений; 

- эвакуацию на специально оборудованные стоянки бесхозных и брошенных 

автотранспортных средств, находящихся у образовательных учреждений. 

 

1.3.2. Принять меры по недопущению перевозок по маршрутам, проходящим 

вблизи мест расположения образовательных учреждений, взрывчатых и ядовитых 

веществ, пожароопасных и взрывоопасных грузов. 

 

1.3.3. Исключить на период празднования Дня знаний нахождение на территориях 

образовательных учреждений лиц, не имеющих отношения к подготовке и проведению 

торжественных мероприятий. 

 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения Дня знаний. 

 

1.4. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

1.4.1. Продолжить проведение комиссионных проверок состояния технической 

укрепленности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, обратив особое 

внимание на:  

- исправность средств тревожной и охранно-пожарной сигнализации, систем 

управления эвакуацией; 

- обеспечение пропускного режима; 

- складирование в чердачных, подвальных и подсобных помещениях 

образовательных учреждений посторонних предметов и вещей; 

- предоставление помещений  под деятельность, не связанную с образовательным 

процессом; 

- наличие на территориях образовательных учреждений неслужебного  

автотранспорта. 

 

Срок исполнения: в течение 2015-2016 учебного года 

 

 

2. «О результатах выполнения решения Антитеррористической комиссии 

Московской области от 12.03.2013 «О состоянии антитеррористической 

защищенности объектов здравоохранения, расположенных на территории 

Московской области, и мерах по ее совершенствованию». 
_____________________________________________________________________________ 

(Мягченкова Марина Михайловна, Слуцкин Владимир Самуилович) 

 

Заслушав информацию докладчиков о результатах выполнения решения 

Антитеррористической комиссии Московской области от 12.03.2013 «О состоянии 

антитеррористической защищенности объектов здравоохранения, расположенных на 

территории Московской области, и мерах по ее совершенствованию», 

 

Комиссия решила:  

 

2.1. Информацию ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ», ГБУЗ МО 

«Психиатрическая больница № 15» принять к сведению. 

 

2.2. Рекомендовать ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ»: 



2.2.1. Установить (при достаточном финансировании в 2016 году) попериметровое 

ограждение здания поликлиники № 3, расположенной на ул. Ленина, д. 56. 
 

Срок исполнения: 2016 год 

2.2.2. Принять меры по улучшению технической укрепленности объектов 

здравоохранения, расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, согласно рекомендациям Павлово-Посадского ОВО ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны ГУ МВД России по Московской области». 
 

Срок исполнения: согласно рекомендаций  

 

2.2.3. Проверить готовность сил и средств, привлекаемых для проведения 

мероприятий по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических 

актов на объектах здравоохранения, расположенных на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: до 7 сентября 2015 года 

 

2.3. Рекомендовать ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 15»: 

2.3.1. Принять меры (при достаточном финансировании в 2016 году), 

направленные на техническую укрепленность и антитеррористическую 

защищенность психоневрологического и наркологического диспансера, 

расположенного на пер. Карла Маркса, д. 11, согласно акта комиссионного 

обследования ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» от 02.07.2015. 

 

Срок исполнения: 2016 год 

 

 

3. «О результатах реализации постановления Правительства Московской 

области от 27.08.2010 № 703/37 «О мерах по обеспечению антитеррористической 

защищенности торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых 

услуг, расположенных на территории Московской области». 
_____________________________________________________________________________ 

( Максимова Кристина Александровна, Урванцев Олег Вениаминович) 

 

Заслушав информацию докладчиков о результатах реализации постановления 

Правительства Московской области от 27.08.2010 № 703/37 «О мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытовых услуг, расположенных на территории Московской области», 

 

Комиссия решила:  

 

3.1. Информацию ИП Личинин В.С. (ТЦ «Покровский»), ЗАО «Тандер» 

(Гипермаркет Магнит) принять к сведению. 

 

3.2. Рекомендовать ИП Личинин В.С. (ТЦ «Покровский»),  ЗАО «Тандер» 

(Гипермаркет Магнит): 

3.2.1. Принять неотложные меры по разработке и согласованию паспорта 

антитеррористической защищенности объекта. 
 

Срок исполнения: до 20 ноября 2015 года 

 

3.3. Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области: 



3.3.1. Подготовить обращение в Павлово-Посадскую городскую прокуратуру о 

неисполнении руководством ООО «ВермиБиоЛайф» (Торговый центр «КИМ»), 

расположенного по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 56 

постановления Правительства Московской области от 27.08.2010 №703/37 «О мерах по 

обеспечению антитеррористической защищенности торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытовых услуг, расположенных на территории Московской 

области». 

 

Срок исполнения: 25 августа 2015 года 

 

3.4. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

3.4.1. Совместно с руководством гипермаркетов «Магнит» ЗАО «Тандер», 

рассмотреть возможность получения видеоинформации в дежурной части 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» от камер наружного 

видеонаблюдения гипермаркетов «Магнит» ЗАО «Тандер», расположенных на ул. БЖД 

проезд, д. 23, ул. Южная, д. 69. 

 

4. 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. 

 

5. 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

                                                                                                            

 


