
 
 

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 

 

             
РЕШЕНИЕ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

18 февраля 2014 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 Орлов С.М.  

 

Присутствовали:  

члены Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

Чичков С.И., Шишкин Р.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.  

 

Приглашены:  

Павлово-Посадский городской прокурор, начальник Павлово-Посадского управления 

социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской 

области Кондрашкин В.И., директор ГКУ СО МО «Павлово-Посадский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Спектр» Малашкина Г.Д.  

 

 

Сотрудники аппарата Антитеррористической                             А.А. Лебедев 

комиссии Павлово-Посадского муниципального                        Ю.В. Яшин 

района Московской области                                                          Е.Л. Синеокова 

 

 

 

 

На повестке дня 3 вопроса: 



 

1. О мерах по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов 

социальной защиты населения Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области. 

2. 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». 

3.  О перечне объектов вероятных террористических посягательств на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 
 

 

1. «О мерах по совершенствованию антитеррористической защищенности 

объектов социальной защиты населения Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области» 

_____________________________________________________________________________ 
(Шишкин Роман Валерьевич,  Кондрашкин Владимир Иванович, Малашкина Галина 

Дмитриевна) 

 

Заслушав информацию докладчиков о мерах по совершенствованию 

антитеррористической защищенности объектов социальной защиты населения Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, 

 

Комиссия решила: 
 

 

1.1. Информацию начальника полиции Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» Шишкина Р.В., начальника Павлово-Посадского управления 

социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской 

области Кондрашкина В.И., директора ГКУ СО МО «Павлово-Посадский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Спектр» Малашкиной Г.Д. принять к 

сведению. 

 

1.2. Рекомендовать начальнику Павлово-Посадского управления социальной 

защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области 

Кондрашкину В.И., директору ГКУ СО МО «Павлово-Посадский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Спектр» Малашкиной Г.Д., 

директору ГБУ СО МО «Павлово-Посадский центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Надежда» Бедовой Е.И.: 
 

1.2.1. Принять меры по устранению выявленных сотрудниками Павлово-

Посадского ОВО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по 

Московской области» и Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» 

недостатков  технической укрепленности и антитеррористической защищенности 

объектов социальной защиты населения. 
 

Исполнители: Павлово-Посадское управление социальной защиты населения  

                         Министерства социальной защиты населения Московской области, 

             ГКУ СО МО «Павлово-Посадский социально-реабилитационный центр для   

             несовершеннолетних «Спектр», 

             ГБУ СО МО «Павлово-Посадский центр социального обслуживания  

             граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» 

 

Срок исполнения: в течении 2014 года 



 

1.2.2. Принять меры по приведению паспорта антитеррористической 

защищенности ГКУ СО МО «Павлово-Посадский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Спектр»  в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  
 

Исполнители: ГБУ СО МО «Павлово-Посадский социально-реабилитационный центр для   

             несовершеннолетних «Спектр» 

Контроль: Павлово-Посадское управление социальной защиты населения  

                  Министерства социальной защиты населения Московской области  

 

Срок исполнения: до 1 июня 2014 года 

 

1.3. Отделу по территориальной безопасности Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области: 

1.3.1. Подготовить и провести практическую тренировку по отработке действий 

при угрозе совершения диверсионно-террористического акта, минимизации и ликвидации 

его последствий на ГКУ СО МО «Павлово-Посадский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Спектр». 
 

Исполнители: Отдел по территориальной безопасности Администрации  Павлово- 

                         Посадского муниципального района Московской области 

 

Срок исполнения: март 2014 года 

 

1.3.2. Результаты проведения практической тренировки доложить Главе Павлово-

Посадского муниципального района Московской области - Председателю  

Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 
 

Исполнители: Отдел по территориальной безопасности Администрации  Павлово- 

                         Посадского муниципального района Московской области 

 

Срок исполнения: по окончании тренировки 

 

1.4. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский», Павлово-Посадскому ОВО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 

ГУ МВД РФ по Московской области»: 

1.4.1. Провести проверки состояния охраны,  антитеррористической защищенности 

и технической укрепленности объектов социальной защиты населения Павлово-

Посадского муниципального района Московской области.  
 

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

                         Павлово-Посадский ОВО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны  

                         ГУ МВД РФ по Московской области» 

 

Срок исполнения: июль 2014 года 

 

 

 

 

2. «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». 



_____________________________________________________________________________ 

(Шишкин Роман Валерьевич) 

 

Заслушав информацию докладчика 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: 

 

 

2.1. Информацию начальника полиции Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» Шишкина Р.В. принять к сведению.  
 

2.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадс-

кий» и Павлово-Посадскому ОВО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ 

МВД РФ по Московской области»: 

2.2.1. Во исполнение плана работы Антитеррористической комиссии Московской 

области от 26.12.2013 провести совместно с отделом по территориальной безопасности 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

проверки антитеррористической защищенности и технической укрепленности торговых 

объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, расположенных на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

подпадающих под действие 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». 

 

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

                         Павлово-Посадский ОВО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны  

                         ГУ МВД РФ по Московской области» 

 

Срок исполнения: апрель-май 2014 года 

Отчет о проделанной работе: по результатам проверок 

 

2.3. Отделу по территориальной безопасности Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области:  

2.3.1. Провести анализ результатов проверок антитеррористической защищенности 

и технической укрепленности торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытовых услуг на соответствие сведений представленных в реестре паспортов 

антитеррористической защищенности торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытовых услуг, расположенных на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, в перечне торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытовых услуг, не разработавших указанные паспорта, и 

представить в АТК Павлово-Посадского муниципального района Московской области        

предложения об устранении выявленных недостатков. 

 

Исполнители: отдел по территориальной безопасности Администрации Павлово-  

                        Посадского  муниципального района Московской области 

 

Срок исполнения: май 2014 года 

2.4. Отделу социально-экономического развития, потребительского рынка и услуг 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области:  



2.4.1. На основании проводимого мониторинга информации о состоянии и 

развитии малого предпринимательства на территории Павлово - Посадского 

муниципального района Московской области, а также о хозяйствующих субъектах 

торговли, осуществляющих деятельность на территории Павлово - Посадского 

муниципального района Московской области (согласно паспорта состояния и развития 

малого предпринимательства района и торгового Реестра хозяйствующих субъектов 

торговли, осуществляющих деятельность на территории Павлово - Посадского 

муниципального района Московской области) предоставлять в отдел по территориальной 

безопасности Администрации Павлово-Посадского муниципального района             

Московской области перечень объктов, подпадающих под действие 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». 
 

Исполнители: отдел социально-экономического развития, потребительского рынка  

            и услуг Администрации Павлово-Посадского муниципального района  

            Московской области 

 

Срок исполнения: по мере поступления информации 

 

        2.4.2. С целью оценки состояния антитеррористической защищенности торговых 

объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, предоставлять в отдел по 

территориальной безопасности Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области информацию о вновь построенных (вводимых в действие) 

объектах с указанием характеристики объекта, общей площади, вместимости (количество 

посадочных мест), подпадающих под действие 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».   

 

Исполнители: отдел социально-экономического развития, потребительского рынка  

            и услуг Администрации Павлово-Посадского муниципального района  

            Московской области 

 

Срок исполнения: в течении месяца после ввода объекта в эксплуатацию 

 

 

 

3. «О перечне объектов вероятных террористических посягательств на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 
_____________________________________________________________________________ 

(Орлов Сергей Михайлович) 

 

Заслушав информацию докладчика о перечне объектов вероятных 

террористических посягательств на территории Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, 

 

Комиссия решила: 
 

3.1. Утвердить перечень объектов вероятных террористических посягательств на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 
 

3.2. Отделу по территориальной безопасности Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области: 



3.2.1. Направить перечень объектов вероятных террористических посягательств на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области в ГУРБ 

Московской области. 
 

Исполнители: отдел  территориальной безопасности Администрации Павлово- 

                         Посадского муниципального района Московской области 

 

Срок исполнения: февраль 2014 года 

 

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. 

 

 

 

Заместитель руководителя Администрации  

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области - заместитель Председателя  

Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области                                                        С.М. Орлов 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


