
ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии в Талицком городском округе  
 

г. Талица 
   

12 декабря 2018 года                                                                №  4 
 

Председательствовал:  

М.В. Михайлов  – заместитель председателя Комиссии, и.о. Главы Талицкого 

городского округа.                    
 

Присутствовали: 

Бучельникова С.В. - председатель Счетной палаты Талицкого городского 

округа, 

Горнушкин К.Н. – начальник отдела культуры Администрации Талицкого 

городского округа, 

Дорошек С.Г. – начальник Управления ЖКХ и строительства Администрации 

Талицкого городского округа, 

Ельцин А.Е. – начальник Троицкой управы Администрации Талицкого 

городского округа,  

Забанных Е.Г. – председатель Думы Талицкого городского округа,  

Кулаковский А.В. – начальник ОМВД России по Талицкому району, 

заместитель председателя комиссии,   

Плотникова И.Б. – начальник Управления образования Администрации 

Талицкого городского округа, 

Сапегин С.В. – начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности  

Администрации Талицкого городского округа, 

Терентьев А.А. – и.о. начальника отдела по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации Талицкого городского округа, 

Титарь М.М. – начальник Управления городского хозяйства г. Талицы 

Администрации Талицкого городского округа, 

Топорищев Н.Б. – начальник ФГКУ «86 ПЧ ФПС по Свердловской области»,  

Ударцев А.Г. - инспектор ГОС Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Свердловской области» 

Приглашены:  

Чесноков Григорий Андреевич – прокурор Талицкого района, Пряхин Эдуард 

Михайлович - заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по 

Талицкому району, Лепшин Дмитрий Викторович - заместитель начальника 

отделения УУП и ПДН начальник отделения ПДН ОМВД России по Талицкому 

району, Казаков Владимир Михайлович – и.о. начальника МКУ Талицкого 

городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба», Демина  Марина 

Александровна - председатель Территориальной комиссии Талицкого района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Секретарь, помощник секретаря комиссии:  

Берсенева С.Н. - заместитель главы Администрации Талицкого городского 

округа,  Марущак М.Г. - ведущий специалист отдела ОБЖ Администрации 

Талицкого городского округа. 
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I. О профилактике терроризма на объектах Талицкого городского округа, 

задействованных в подготовке и проведении  

новогодних и рождественских праздничных мероприятий 

(К.Н. Горнушкин, И.Б. Плотникова, Э.М. Пряхин) 
 

 1. Информацию начальника отдела культуры Администрации Талицкого 

городского округа К.Н. Горнушкина, начальника Управления образования 

Администрации Талицкого городского округа И.Б. Плотниковой, заместителя 

начальника полиции по ООП ОМВД России по Талицкому району                

Э.М. Пряхина «О профилактике терроризма на объектах Талицкого городского 

округа, задействованных в подготовке и проведении новогодних и 

рождественских праздничных мероприятий» принять к сведению. 

 2. Отделу культуры Администрации Талицкого городского округа     

(К.Н. Горнушкин), отделу ФКС и ПМ Администрации Талицкого городского 

округа (А.А. Терентьев), Управлению образования Администрации Талицкого 

городского округа (И.Б. Плотникова): 

 2.1. Актуализировать алгоритмы (инструкции) должностных лиц и 

обслуживающего персонала по действиям при угрозе совершения 

террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации. 

 Срок: до 20.12.2018. 

 2.2. Обеспечить организацию на подведомственных объектах и 

прилегающих к ним территориях проверки  (в пределах своей компетенции) на 

предмет выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других   

подозрительных предметов. 

 Срок: в преддверии проведения мероприятий. 

 2.3. При выявлении угроз безопасности, чрезвычайных происшествий 

незамедлительно сообщать в дежурные службы подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, к 

компетенции которых отнесено обеспечение правопорядка. 

 Срок: незамедлительно. 

 3. МКУ Талицкого городского округа «Единая дежурно-диспетчерская 

служба (А.Г. Бакин) обеспечить непрерывность сбора, анализа и обмена 

информацией о развитии обстановки на территории муниципального 

образования. 

 Срок: с 30.12.2018 по 09.01.2019. 

 4. Отделу ОБЖ Администрации Талицкого городского округа               

(С.В. Сапегин) через СМИ организовать информационно-разъяснительную 

работу с населением, направленную на повышение бдительности граждан, 

доведения порядка действий при получении информации о возможных угрозах 

безопасности. 

 Срок: до 28.12.2018. 

 5. Рекомендовать ОМВД России по Талицкому району                          

(А.В. Кулаковский): 

 5.1. Проанализировать расстановку сил и средств в местах проведения 

праздничных мероприятий. 
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 5.2. Организовать проведение проверок готовности оперативной группы к 

ситуационному реагированию. 

 Срок: до 25.12.2018.  

 6. Рекомендовать «86 ПЧ ФПС по Свердловской области»                    

(Н.Б. Топорищев), ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» (В.И. Редькин) обеспечить 

постоянное дежурство противопожарных служб и карет скорой медицинской 

помощи (соотвественно), при обострении оперативной обстановки обеспечить 

своевременное реагирование и выезд сотрудников к месту происшествия. 

 Срок: с 30.12.2018 по 09.01.2019. 

 

II. О разработке совместных дополнительных профилактических мер по 

выявлению лиц с девиантным поведением в молодежной среде и 

недопущению распространения идеологии насилия  
(письмо АТК в СО от 14.11.2018 № 25-1—01/6798,  

письмо ОМВД России по Талицкому району от 16.11.2018 № 18439) 

 (Д.В. Лепшин, И.Б. Плотникова, М.А. Демина)  
 

 1. Информацию заместителя начальника отделения УУП и ПДН 

начальник отделения ПДН ОМВД России по Талицкому району Д. В. Лепшина, 

начальника Управления образования Администрации Талицкого городского 

И.Б. Плотниковой, председателя Территориальной комиссии Талицкого района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав М.А. Деминой  «О разработке 

совместных дополнительных профилактических мер по выявлению лиц с 

девиантным поведением в молодежной среде и недопущению распространения 

идеологии насилия» принять к сведению.  

 2. Управлению образования Администрации Талицкого городского 

округа (И.Б. Плотникова) совместно с Территориальной комиссии Талицкого 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав (М.А. Демина): 

 2.1. Обеспечить организацию мониторинга (анкетирования) среди 

несовершеннолетних образовательных организаций, с целью выявления 

наличия ситуаций насилия в школе и дома. 

 Срок: 1 квартал 2019 года. 

 2.2. Организовать действенную и незамедлительную психологическую и 

медико-педагогическую помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации. 

 Срок: незамедлительно. 

 2.3. Разместить на стендах подведомственных организаций номера 

телефонов доверия социально-психологических служб для детей и родителей. 

 Срок: до 15 января 2019 года 

 2.4.  Развивать имеющейся системы правового обучения детей и 

родителей, акцентируя внимание на деятельности образовательных 

организаций, направленной на воспитание толерантного сознания, пропаганду 

здорового образа жизни. 

 Срок: по отдельным планам.    
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III. Об итогах деятельности антитеррористической комиссии  

в Талицком городском округе в 2018 году,  

основных задачах и утверждении плана работы на 2019 год   

(С.Н. Берсенева) 

 

 1. Информацию заместителя главы Администрации Талицкого 

городского округа С.Н. Берсеневой «Об итогах деятельности 

антитеррористической комиссии в Талицком городском округе в 2018 году, 

основных задачах и утверждении плана работы на 2019 год» принять к 

сведению. 

 2. Признать работу антитеррористической комиссии в 2018 году 

удовлетворительной. 

 3. Основное усилие в 2019 году направить на решение следующих задач: 

 - повышение качества проведения мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в сфере противодействия терроризму (далее - мониторинг) и 

эффективности использования его результатов при координации работы по 

профилактике терроризма путем выработки мер, направленных на устранение 

(локализацию) выявляемых террористических угроз; 

-  совершенствование взаимодействия органов местного 

самоуправления, граждан, общественных объединений и иных организаций, 

участвующих в профилактике терроризма, на территории муниципального 

образования; 

-  повышение качества информационно-пропагандистской работы в 

области противодействия идеологии терроризма, в том числе реализация мер 

по формированию у населения антитеррористического сознания для развития 

стойкого неприятия и отторжения идеологии терроризма; 

-  разработка и принятие мер по обеспечению правопорядка и 

безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий; 

-  повышение уровня антитеррористической защищенности  

потенциальных объектов террористических посягательств (в первую очередь, 

объектов образования, транспортной инфраструктуры) и ММПЛ; 
- повышение эффективности адресной предупредительно-

профилактической работы с категориями населения и отдельными лицами, 

подверженными воздействию идеологии терроризма,  в целях недопущения их 

вовлечения в террористическую деятельность; 
- повышение уровня профессиональной подготовки должностных 

лиц, муниципальных служащих и работников муниципальных предприятий 
(учреждений), отвечающих за организацию мероприятий по профилактике 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, а также за проведение мониторинга для эффективного исполнения 
ими возложенных функций и задач; 
 - разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, а 

также муниципальных программ и иных организационно-распорядительных 

документов по реализации законодательства Российской Федерации в области 



5 

 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 
-  совершенствование организации работы по исполнению решений 

Национального антитеррористического комитета (далее - НАК), 
антитеррористической комиссии в Свердловской области. 

4. Утвердить план работы антитеррористической комиссии на 2019 год. 
 5. Отделу ОБЖ Администрации Талицкого городского округа              
(С.В. Сапегин) предоставить копии плана работы антитеррористической 
комиссии на 2019 год членам комиссии. 
 Срок: до 20.01.2019. 

   

IV.  О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в 

Свердловской области, реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Свердловской области на 2014-2018 годы, а также 

решений антитеррористической комиссии в Талицком городском округе  
(п. 7.1. второго вопроса протокола совместного заседания Антитеррористической комиссии Свердловской 

области и оперативного штаба в Свердловской области от 15 декабря 2014 года) 

(С.Н. Берсенева) 
 

 1. Информацию заместителя главы Администрации Талицкого городского 

округа С.Н. Берсеневой «О ходе исполнения решений Антитеррористической 

комиссии в Свердловской области, реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Свердловской области на 2014-2018 

годы, а также решений антитеррористической комиссии в Талицком городском 

округе» принять к сведению. 

 2. Отделу   культуры    Администрации   Талицкого   городского     округа   

(К.Н. Горнушкин) рассмотреть возможность организации показов 

видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности 

для информационно-пропагандистского воздействия в целях предупреждения 

распространения идеологии терроризма. 

 Срок: до 25 декабря 2018 года 

  3. Снять с контроля п. 2 первого вопроса, п.4 второго вопроса, п. 2 

третьего вопроса, п.п.3,5,6 четвертого вопроса, п.3 пятого вопроса протокола 

заседания антитеррористической комиссии в Талицком городском округе от 

22.08.2018 № 3. Продлить срок исполнения п. 6 второго вопроса протокола 

заседания антитеррористической комиссии от 22.08.2018 № 3. 
  

  О результатах выполнения решений, изложенных в настоящем 

протоколе, письменно информировать отдел обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Администрации Талицкого городского округа (каб. № 14). 

 Контроль исполнения настоящего протокола оставляю за собой. 
 

Председатель комиссии:                                           М.В. Михайлов  
 

СОГЛАСОВАНО 

Отдел юридического и контрольно-организационного 

обеспечения Администрации Талицкого городского округа  

_______________________        

                           (дата, подпись) 


