
  
 

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 

 

22 августа 2014 года                                                                малый зал Администрации 11:00 

 

 

Председательствовал: 

Руководитель Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области - заместитель Председателя Антитеррористической комиссии Павлово-

Посадского муниципального района Московской области Федоров А.В.  

 

Присутствовали:  

члены Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

Орлов С.М., Аргунова С.Ю., Чичков С.И., Самохин В.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., Колосов Д.П., Харченко Д.С. 

 

Приглашены:  

Павлово-Посадский городской прокурор, Председатель ТИК Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, Председатель МИК городского поселения 

Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

Председатель МИК городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, представитель ОАО «МОЭСК филиала 

«Восточные электрические сети», 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 состоянии антитеррористической защищенности образовательных учреждений 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области и дополнительных 

мерах по обеспечению безопасности проведения Дня знаний. 
 

2. Об организации работы по противодействию террористическим и 

экстремистским проявлениям в период подготовки и проведения выборов глав городских 

поселений Павловский Посад и Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, глав сельских поселений Улитинское и Кузнецовское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области и депутатов Совета 

депутатов городского поселения Большие Дворы, сельских поселений Аверкиевское, 

Улитинское, Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области в сентябре 2014 года. 
 

 

 

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 начальника управления образования Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области Некрасовой О.И., начальника 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» Самохина В.В., 

начальника ОНД по Павлово-Посадскому району УНД ГУ МЧС России по Московской 

области Харченко Д.С. принять к сведению. 

 

1.2. Управлению образования Администрации Павлово-Посадского                          

муниципального района Московской области, руководителям образовательных 

учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

1.2.1. Разработать предложения по подготовке мероприятий по 

антитеррористической защищенности и технической укрепленности учреждений общего 

образования Павлово-Посадского муниципального района Московской области в рамках 

муниципальной программы «Образование Павлово-Посадского муниципального района 

на 2014-2018 годы» с учетом «Плана первоочередных мероприятий по укреплению  
антитеррористической защищенности образовательных учреждений  Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2015-2017 годы».  
 

Срок исполнения: до 10 сентября 2014 года. 
 

1.2.2.  Отразить в паспортах антитеррористической защищенности учреждений 

образования с учетом рекомендаций ГУРБ Московской области схемы расположения 

Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», опорных пунктов 



участковых уполномоченных полиции Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» и ПЧ 41 ГКУ «23 отряд ОФПС по МО». 

 

Срок исполнения: до 1 сентября 2014 года. 

 

1.2.3. Уточнить и отработать алгоритмы действий руководства и персонала 

учреждений образования при угрозе взрыва, во взаимодействии с Межмуниципальным 

отделом МВД России «Павлово-Посадский». 
 

Срок исполнения: до 1 сентября 2014 года.  
 

1.2.4. 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. 

 

Срок исполнения: сентябрь-октябрь 2014 года. 
 

1.3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

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

ГУ МВД РФ по Московской области»: 

1.3.1. Продолжить проведение комиссионных проверок состояния технической 

укрепленности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, при этом особое 

внимание обратить 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 2014-2015 учебного года. 

 

1.4. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский» во взаимодействии с аппаратом Антитеррористической комиссии Павлово-

Посадского муниципального района в период подготовки и проведения Дня знаний: 

1.4.1. Спланировать и осуществить комплекс профилактических мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, предусматривающие: 

- 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. 

- контроль за грузами и водителями машин, которые будут въезжать на территорию 

образовательных учреждений в предпраздничные и праздничные дни; 

- запрещение парковки  автотранспортных средств в непосредственной близости от 

образовательных учреждений; 



- эвакуацию на специально оборудованные стоянки бесхозных и брошенных 

автотранспортных средств, находящихся у образовательных учреждений. 

 

1.4.2. Принять меры по недопущению перевозок по маршрутам, проходящим 

вблизи мест расположения образовательных учреждений, взрывчатых и ядовитых 

веществ, пожароопасных и взрывоопасных грузов. 

 

1.4.3. 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. 

 

Срок исполнения: август-сентябрь 2014 года. 

 
 

2. «Об организации работы по противодействию террористическим и 

экстремистским проявлениям в период подготовки и проведения выборов глав 

городских поселений Павловский Посад и Большие Дворы Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, глав сельских поселений Улитинское 

и Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и 

депутатов Совета депутатов городского поселения Большие Дворы, сельских 

поселений Аверкиевское, Улитинское, Кузнецовское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в сентябре 2014 года». 
_____________________________________________________________________________ 

(Матвеева Татьяна Дмитриевна, Иванов Юрий Васильевич, Асманова Татьяна 

Геннадьевна, Самохин Валерий Владимирович, Харченко Дмитрий Сергеевич) 

 

  

Заслушав информацию докладчиков об организации работы по противодействию 

террористическим и экстремистским проявлениям в период подготовки и проведения 

выборов глав городских поселений Павловский Посад и Большие Дворы Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, глав сельских поселений 

Улитинское и Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и депутатов Совета депутатов городского поселения Большие Дворы, сельских 

поселений Аверкиевское, Улитинское, Кузнецовское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в сентябре 2014 года, 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию Председателя ТИК Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области Матвеевой Т.Д.,  Председателя МИК городского поселения 

Павловский Посад Иванова Ю.В,  Председателя МИК городского поселения Большие 

Дворы Асмановой Т.Г., начальника Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» Самохина В.В., начальника ОНД по Павлово-Посадскому району УНД ГУ 

МЧС России по Московской области Харченко Д.С., принять к сведению. 

 

2.2. Рекомендовать ОНД по Павлово-Посадскому району УНД ГУ МЧС России по 

Московской области: 

2.2.1. При подготовке и проведении выборов на всех избирательных участках 

осуществить контроль выполнения  готовности средств и систем противопожарной 

защиты, наличия плана эвакуации людей в случае пожара и инструкции, определяющей 

действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

     

Срок исполнения: в период подготовки и проведения выборов. 



 

2.3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

2.3.1. Провести, совместно с Павлово-Посадским ОВО ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по Московской области», с целью контроля 

устранения выявленных недостатков, повторное обследование состояния технической 

укрепленности и оснащения техническими средствами охраны избирательных участков. 

 

Срок исполнения: до 5 сентября 2014 года. 

 

2.3.2. Усилить меры предупредительно-профилактического характера по 

недопущению проведения несанкционированных митингов, шествий, пикетирований при 

подготовке и проведения выборов. 

 

Срок исполнения: до 14 сентября 2014 года. 

 

2.3.3. Провести проверки персонала и помещений, занимаемых организациями, 

осуществляющими торговое и иное обслуживание населения, расположенных вблизи 

объектов проведения выборов, в целях недопущения террористических актов.  
 

Срок исполнения: до 10 сентября 2014 года. 
 

2.4. Рекомендовать руководителям МУП «Энергетик», МУП «УК Жилой Дом», 

ОАО «МОЭСК филиала «Восточные электрические сети», филиала ОАО «Московская                                                                                   

областная энергосетевая компания» Павлово-Посадские электрические сети: 

2.4.1. Провести мероприятия по проверке электрических сетей и обеспечению 

бесперебойного энергоснабжения в границах ответственности участковых избирательных 

комиссий, а также помещений для голосования. Предусмотреть на случай аварийного 

отключения электроэнергии задействование резервных источников электропитания, 

подготовить схемы их подключения. 
 

2.4.2. Принять меры по усилению на период подготовки и проведения выборов  

охраны объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. Организовать круглосуточное дежурство 

руководящего состава администраций объектов. 

 

Срок исполнения: до 15 сентября 2014 года. 

 

2.5. Рекомендовать МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ»: 

2.5.1. Организовать систему медицинского обеспечения и оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим в случае совершения террористических актов в 

период подготовки и проведения выборов, предусматривающую выделение необходимого 

количества экипажей скорой медицинской помощи, резервирование койко-мест, создание 

резерва медикаментов. 

 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения выборов. 

 

2.6. Отделу территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации  Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области во взаимодействии с ОНД по Павлово-Посадскому району УНД ГУ МЧС России 

по Московской области осуществить контроль работоспособности системы оповещения 

населения на случай совершения террористических актов или возникновения техногенных 

аварий на потенциально опасных объектах. 

 



Срок исполнения: до 10 сентября 2014 года. 

 

2.7. Главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

2.7.1. Согласовать с ТИК Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, МИК городского поселения Павловский Посад и МИК городского поселения 

Большие Дворы  места размещения объектов выездной торговли на избирательных 

участках. Определить  индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеющих 

намерения осуществлять выездную торговлю на избирательных участках, обеспечив 

условия соблюдения правил торговли и личной гигиены.  

 

Срок исполнения: до 5 сентября 2014 года. 

 

2.8. Рекомендовать управлению образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

2.8.1. Отменить занятия в общеобразовательных учреждениях Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, в которых располагались избирательные 

участки, 15 сентября 2014 года. 

 

Срок исполнения:  до 15 сентября 2014 года. 

 

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. 

 

 

Руководитель Администрации Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области -  

заместитель Председателя Антитеррористической  

комиссии Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области                                                                                                А.В. Федоров 
                                                                                                                  


