
  
 

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 № 1/2015 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

31 марта 2015 года                                                                   малый зал Администрации 15:30 

 

 

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., 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, директор ГУП МО Мострансавто «Павлово-

Посадское ПАТП», 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 обеспечению общественной безопасности и антитеррористической 

защищенности при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 1 

Мая - Празднику весны и труда и 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 
 

2. «О ходе реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 
 

 

1. «О мерах по обеспечению общественной безопасности и 

антитеррористической защищенности при подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных 1 Мая - Празднику весны и труда и 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

_____________________________________________________________________________ 
(Самохин Валерий Владимирович, Харченко Дмитрий Сергеевич) 

 

Заслушав информацию докладчиков о мерах по обеспечению общественной 

безопасности и антитеррористической защищенности при подготовке и проведении 

праздничных мероприятий, посвященных 1 Мая - Празднику весны и труда и 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

 

Комиссия решила: 
 

1.1. Информацию 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 Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

1.2.1. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической 

защищенности мест проведения праздничных мероприятий в мае 2015 года, уделив особое 

внимание объектам с массовым пребыванием граждан. 

 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения праздничных мероприятий 

 

1.2.2. Провести комиссионные обследования зданий, сооружений, подвальных и 

чердачных помещений, расположенных в непосредственной близости от мест 

праздничных мероприятий, а также самих объектов их проведения с целью обнаружения 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

 

Срок исполнения: в период подготовки праздничных мероприятий 

 

1.2.3. При обеспечении охраны общественного порядка и безопасности на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области в период 

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 1 Мая - Празднику 

весны и труда и 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» максимально использовать возможности частных охранных организаций, Павлово-

Посадского хуторского казачьего общества. 

                         

Срок: в период проведения праздничных мероприятий 

 



1.2.4  Обеспечить контроль за соблюдением порядка хранения, распространения и  

применения пиротехнических изделий на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, а также принятие мер к недопущению 

оборота несертифицированных пиротехнических изделий. 
 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения праздничных мероприятий 

 

1.2.5. Осуществить контрольные проверки улично-дорожной сети и территорий, 

прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий, организовать 

своевременную эвакуацию бесхозного автотранспорта. 

 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. 

 

1.2.6. Разработать маршруты движения автомобильного транспорта, перевозящего 

взрывопожароопасные грузы, в максимальном отдалении от мест проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

Срок исполнения: в период подготовки праздничных мероприятий. 

 

1.3. Рекомендовать ПЧ 41 ГКУ «23 ОФПС по Московской области», Орехово-

Зуевскому территориальному управлению силами и средствами ГКУ МО 

«Мособлпожспас»: 

1.3.1. Обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых для проведения 

мероприятий по минимизации и ликвидации последствий возможных чрезвычайных 

ситуаций. Принять дополнительные меры по усилению мер пожарной безопасности мест 

проведения массовых мероприятий. 
 

Срок исполнения: до 24 апреля 2015 года 

 

1.4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району 

УНД ГУ МЧС России по Московской области: 

1.4.1. На объектах проведения праздничных мероприятий, в целях ликвидации и 

минимизации последствий возможных террористических актов проконтролировать:  

- состояние пожарной безопасности; 

- исправность и непрерывное функционирование средств охранно-пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией; 

- укомплектование объектов необходимыми первичными средствами 

пожаротушения и защиты органов дыхания. 

 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения праздничных мероприятий 

 

1.5. Рекомендовать ГУП МО Мострансавто «Павлово-Посадское ПАТП»: 

1.5.1. Провести дополнительные инструктивные занятия с водительским составом, 

привлекаемым для перевозки детей и ветеранов ВОВ. 

1.5.2. Проверить наличие на объектах транспортной инфраструктуры памяток 

населению по действиям при угрозе совершения террористического акта. 

        

Срок исполнения: в период подготовки и проведения праздничных мероприятий 

      

1.6. Рекомендовать ГБУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ»: 

1.6.1. Проверить готовность сил и средств к медицинскому обеспечению и 

оказанию экстренной медицинской помощи гражданам. 

1.6.2. Предусмотреть выделение необходимого количества экипажей скорой 

медицинской помощи, резервирование койко-мест, создание резерва медикаментов, 

перевязочных средств и санитарно-хозяйственного имущества. 



1.6.3. Организовать медицинское обеспечение проводимых праздничных 

мероприятий с массовым пребыванием граждан. 

 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения  праздничных мероприятий 

 

1.7. Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

1.7.1. Принять меры по недопущению снижения уровня антитеррористической 

защищенности объектов культуры и спорта, в том числе связанных с организацией 

физической охраны и обеспечением непрерывного функционирования кнопок тревожной 

сигнализации. 

1.7.2. Исключить нахождение на объектах культуры, спорта и работе с молодежью, 

задействованных при проведении праздничных мероприятий, работников строительных и 

ремонтных бригад, а также лиц, не имеющих отношения к подготовке и проведению 

праздничных мероприятий. 
 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения торжественных мероприятий 

 

1.8. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области: 

1.8.1. Определить места, время и порядок проведения массовых праздничных 

мероприятий. 

1.8.2. В ходе подготовки и проведения на территории городских и сельских 

поселений Павлово-Посадского  муниципального района Московской области культурно-

массовых и праздничных мероприятий, обязать организаторов данных мероприятий 

обеспечить условия для безопасной эвакуации людей и наличие нормативного количества 

исправных средств пожаротушения, провести разъяснительную и профилактическую 

работу по недопущению со стороны их участников нарушений общественного порядка, 

экстремистских и других противоправных проявлений. 

1.8.3. Уделить особое внимание вопросам безопасности в местах массового 

посещения гражданами обелисков, памятников, мемориалов и братских могил. 

1.8.4. Активизировать работу по обучению населения первичным мерам пожарной 

безопасности.  Для организации бесед, встреч использовать предоставленный отделом 

надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району УНД ГУ МЧС России по 

Московской области анализ пожарной обстановки на подведомственной территории. 

1.8.5. Получить в отделе надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району 

УНД ГУ МЧС России по Московской области памятки населению по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и организовать их распространение через старост 

деревень и председателей уличных комитетов. 

1.8.6. Информировать население о разрешенных площадках для запуска 

фейерверков 1-3 класса, определенных постановлениями глав городских и сельских 

поселений Павлово-Посадского  муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения торжественных мероприятий 

 

1.9. Главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, МУП УК «Жилой дом», МУП «Энергетик», филиалу ОАО 

«Московская областная энергосетевая компания» Павлово-Посадские электрические сети,                                                  

управлению образования Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, ГБУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ», управлению по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, Межмуниципальному отделу МВД России Павлово-Посадский»: 

- организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа своих 

заместителей и руководителей структурных подразделений; 

- обратить особое внимание на охрану административных зданий; 



- обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства; 

- провести инструктивные совещания с сотрудниками организаций, учреждений и 

соответствующими должностными лицами по организации дежурства; 

- организовать противопожарный режим на закреплённых (вверенных) объектах. 

Проверить работоспособность систем пожарной сигнализации и первичных средств 

пожарной безопасности. В случае выявления нарушений правил противопожарного 

режима срочно принимать меры по их устранению.  

 

Срок исполнения: на период подготовки и проведения праздничных мероприятий 

 

 

2. «О ходе реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 
_____________________________________________________________________________ 

(Самохин Валерий Владимирович) 

 

Заслушав информацию докладчика о ходе реализации мероприятий «Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 

годы» на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

 

Комиссия решила:  

 

2.1. Информацию Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» 

принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

2.2.1. На постоянной основе проводить мониторинг социальных сетей, форумов и 

блогов на предмет получения упреждающей информации о проведении противоправных 

акций экстремистской направленности (времени, местах сбора, инициаторах). 

 

Срок исполнения: 10 июля, 20 декабря 2015 года 

 

2.2.2. Продолжить проведение профилактических мероприятий в местах массового 

отдыха и скопления населения с целью выявления лиц, склонных к экстремистским 

действиям, недопущения с их стороны экстремистских проявлений и других 

противоправных действий. 

 

Срок исполнения: 10 июля, 20 декабря 2015 года 

 

2.2.3. Продолжить мониторинг деятельности молодежных объединений, принятие 

практических мер по выявлению членов неформальных молодежных групп и снижению 

количества молодежи, вовлекаемой в неформальные молодежные объединения 

экстремистской направленности. 

 

Срок исполнения: 10 июля, 20 декабря 2015 года 

 

2.2.4. Продолжить осуществление комплекса мероприятий по обеспечению 

контроля за лицами, склонными к экстремистским проявлениям и иным связанным с ними  

противоправным действиям, в том числе в среде футбольных фанатов. 

 

Срок исполнения: 10 июля, 20 декабря 2015 года 

 



2.2.5. Провести мониторинг и анализ материалов СМИ Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на предмет выявления публикаций 

экстремистской направленности. 

 

Срок исполнения: 10 июля, 20 декабря 2015 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. 

 

 

Заместитель руководителя Администрации - 

заместитель Председателя Антитеррористической  

комиссии Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области                                               С.М. Орлов

                                                                                                            

 


