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                                                               ПРОТОКОЛ                                                         

заседания антитеррористической комиссии сельского поселения Сосновка   

 

24 апреля  2019 года                                                                                                                  № 1 

 

Председательствовал: 

Толдонов Серей Иванович Глава сельского поселения Сосновка, 

председатель комиссии 

  

Миллер Алла Викторовна 

 

 

 

Члены комиссии: 

Специалист 1 категории сектора 

организационной деятельности администрации 

сельского поселения Сосновка, секретарь 

комиссии 

 

Назаров  

Сергей Владимирович 

 

Участковый уполномоченный полиции ОУУП и 

ПДН ОМВД России по Белоярскому району  (по 

согласованию) 

Уряшев  

Владислав Иванович 

Начальник пожарной части сельского поселения 

Сосновка филиала КУ «Центроспас – Югория» 

по Белоярскому району Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  (по согласованию) 

Вдовин  

Андрей Николаевич 

начальник Сосновского линейного 

производственного управления магистральных 

газопроводов общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 

открытого акционерного общества «Газпром»                               

(по согласованию) 

Иванов 

Михаил Викторович 

Директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. 

Сосновка» (по согласованию) 



 

Шакирова 

Лиля Динисламовна 

врач общей практики, заведующий Сосновской 

амбулаторией бюджетного учреждения  Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Белоярская  районная больница» (по 

согласованию) 

Мельник  

Владимир Анатольевич 

начальник Сосновского участка общества с 

ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальный сервис» (по согласованию) 

Костенко 

Елена Ивановна 

 

 

заведующая муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад «Аленушка» 

(по согласованию) 

Никонова 

Надежда Андреевна (приглашена) 

директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Сельский дом культуры 

«Меридиан» 

Цветков 

Денис Николаевич (приглашен) 

начальник Сосновского отделения 

Правобережного отдела Югорского отряда 

Южно-Уральского межрегионального 

управления охраны открытого акционерного 

общества «Газпром» (по согласованию) 

 

 

1. Об утверждении повестки дня и регламента заседания антитеррористической 

комиссии сельского поселения Сосновка (Толдонов С.И.). 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить повестку дня и регламент заседания антитеррористической 

комиссии сельского поселения Сосновка. 

 

2. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической безопасности 

на территории сельского поселения Сосновка в ходе подготовки и проведения 

праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня России, готовности сил и 

средств к локализации террористических угроз и минимизации их последствий   

(Толдонов С.И.). 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию о дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 

безопасности на территории сельского поселения Сосновка в ходе подготовки и 

проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда                  

(30.04.-06.05.2019), Дня Победы (08-13.05.2019) и Дня России (11-13.06.2019)                           

принять к сведению. 

2.2. Аппарату АТК сельского поселения Сосновка провести анализ исполнения 

мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1-2.19, 4.1-4.3 распоряжения Правительства                  

ХМАО – Югры от 1.06.2012 г.  № 311-рп. Срок: до 29.04.2019. 

2.3. В целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки 

и предупреждения возможных террористических проявлений на территории сельского 

поселения в период подготовки и проведения  праздничных мероприятий, а так же 

обеспечения антитеррористической защищенности учреждений, находящихся на 

территории сельского поселения Сосновка и обеспечения безопасности граждан в период 

проведения праздничных мероприятий, принять дополнительные предупредительно-

профилактические меры: 



1) Руководителям учреждений и организаций, расположенных на территории 

сельского поселения Сосновка: 

 - проверить исправность системы видеонаблюдения или кнопки тревожной 

сигнализации  (при наличии); 

- организовать проведение разъяснительных бесед с работниками, направленных на 

повышение бдительности, пресечение несанкционированного нахождения посторонних 

лиц на территории учреждений, организаций, разъяснить порядок действий при 

обнаружении угрозы террористического и общеуголовного характера; 

2) Рекомендовать ОУУП и ПДН ОМВД России по Белоярскому району: 

- провести всесторонние проверки готовности объектов, где будут проводиться  

праздничные мероприятия и торговля, степени их физической защищенности от 

несанкционированного проникновения, оснащения средствами сигнализации и экстренной 

связи со специальными службами, соблюдения требований антитеррористической 

безопасности; 

- обеспечить удаление лиц, не имеющих прямого отношения к проведению данных 

мероприятий, провести осмотр бытовых и подсобных помещений; 

 - исключить несанкционированную парковку автотранспорта в окружении мест 

массового пребывания людей, организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта; 

3) Директору МАУК  «Сельский дом культуры «Меридиан»: 

- организовать инструктажи персонала объектов проведения массовых 

мероприятий по порядку их действий в случае возникновения угрозы или совершения 

террористического акта, нацелить на ужесточения контроля проноса на указанные   

объекты пиротехнических средств, боеприпасов, взрывчатых веществ, и газосодержащих 

емкостей, оказать им методическую и практическую помощь в вопросах обеспечения 

антитеррористической и противопожарной безопасности; 

4) Врачу общей практики Сосновской амбулатории БУ ХМАО - Югры 

«Белоярская районная больница»: 

-зарезервировать помещения на случай размещения пострадавших, создать 

необходимый запас лекарственных и перевязочных средств. 

- обеспечить дежурство ответственных должностных лиц за организацию 

медицинской помощи населению и обеспечение безопасности учреждений; 

5) Рекомендовать Сосновскому отделению Правобережного  отдела Югорского 

отряда Южно-Уральского межрегионального управления охраны открытого 

акционерного общества «Газпром»: 

-оказать содействие ОМВД по Белоярскому району в охране общественного 

порядка в сельском поселении, выделив необходимое количество сотрудников; 

6) Рекомендовать пожарной части сельского поселения Сосновка филиалу КУ 

«Центроспас Югория»: 

- провести учебное тренировочное занятие на территории дошкольного и 

общеобразовательного  учреждений на случай возникновения пожара; 

7) Председателю антитеррористической комиссии во взаимодействии с ОУУП 

и ПДН ОМВД России по Белоярскому району:  

- организовать проведение совместных мероприятий на предмет 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) (в т.ч. торговый центр по 

обслуживанию населения, школу и дошкольное учреждение, дворовый клуб, муз.класс, а 

также учреждения здравоохранения, спорта и культуры). Срок до 01.05.2019; 

8) Начальнику Сосновского участка общества с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис»: 

- организовать обследования (с актированием и опечатыванием) подвальных  и 

чердачных помещений в жилых домах и организациях, расположенных вблизи мест 

проведения праздничных мероприятий. Информировать ОМВД по Белоярскому району о  



 


