
ПРОТОКОЛ № 2
заседания антитеррористической комиссии 

администрации Киренского муниципального района

«21» апреля 2022 года г.Киренск

Вопросы повестки дня:
1. Категорирование объектов торговли Киренского района.
2. Обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры.
3. Обеспечение безопасности в период подготовки и проведения выборов.
4. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности населения в период 

подготовки и проведения «Дня победы».
5. О дополнительных мерах по повышению уровня антитеррористической 

защищенности мест отдыха детей при подготовке к летнему оздоровительному сезону 2022 
года и состоянии антитеррористической защищенности объектов образования.

Вел заседание: Заместитель председателя комиссии -  Кравченко И.А. 
Присутствовали:_________________________ _______________________

№
п/п

ФИО Должность

1. Кравченко Игорь Анатольевич Заместитель мэра -  председатель 
Комитета по имуществу и ЖКХ, 
заместитель председателя комиссии

2. Фарков Александр Валерьевич Ведущий специалист отдела ГО и ЧС 
Комитета по имуществу и ЖКХ 
администрации Киренского 
муниципального района, секретарь 
комиссии

3. Александров Игорь Владимирович Заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) МО МВД 
России «Киренский»

4 Залуцкий Евгений Витальевич Начальника отдела ГО и ЧС Комитета по 
имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района

5. Малков Дмитрий Анатольевич Начальник 39 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Иркутской области

6 Березовский Алексей Юльевич Директор МКУ «ЕДДС-112»

7. Звягинцева Оксана Петровна Начальник Управления образования 
администрации Киренского района

8. Сафонова Ирина Фаридовна Главный специалист по ГОЧС, ПБ 
администрации Киренского поселения

Приглашены:
- Главный специалист по защите прав потребителей, потребительскому рынку, 

бытовому обслуживанию и лицензированию розничной продажи алкогольной продукции- 
Аксаментова В. С.

- Руководители торговых организаций Киренского района.
- Помощник Прокурора Осетровской транспортной прокуратуры- Жженых Н.В.



Выступили:
По первому вопросу: Категорирование объектов торговли Киренского района.
1 .Заместитель мэра -  председатель Комитета по имуществу и ЖКХ - Кравченко И.А.
2. Главный специалист по защите прав потребителей, потребительскому рынку, 

бытовому обслуживанию и лицензированию розничной продажи алкогольной продукции - 
Аксаментова В. С.

3. Руководители торговых организаций Киренского района.
По второму вопросу: Обеспечение безопасности объектов транспортной

инфраструктуры
1. Заместитель мэра -  председатель Комитета по имуществу и ЖКХ - Кравченко И.А.
2. Помощник Прокурора Осетровской транспортной прокуратуры - Жженых Н.В.
По третьему вопросу: Обеспечение безопасности в период подготовки и

проведения выборов.
1. Заместитель мэра -  председатель Комитета по имуществу и ЖКХ - Кравченко И.А.
2. Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД 

России «Киренский» - Александров И.В.
По четвертому вопросу: Обеспечение охраны общественного порядка и

безопасности населения в период подготовки и проведения «Дня победы».
1. Заместитель мэра 4 председатель Комитета по имуществу и ЖКХ - Кравченко И.А.
2. Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД 

России «Киренский» - Александров И.В.
По пятому вопросу: О дополнительных мерах по повышению уровня

антитеррорнстической защищенности мест отдыха детей при подготовке к летнему 
оздоровительному сезону 2022 года и состоянии антитеррорнстической защищенности 
объектов образования.

1. Заместитель мэра -  председатель Комитета по имуществу и ЖКХ - Кравченко И.А.
2. Начальник Управления образования администрации Киренского района -  Звягинцева

О.П.

Заместитель председателя комиссии -  Кравченко И.А. подвел итоги.
Заслушав информацию, комиссия

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. По первому вопросу повестки дня:
2.1 Администрации Киренского муниципального района
2.1.3. Провести дополнительный анализ причин неисполнения руководителями торговых 

предприятий Постановления Правительства РФ от 19 октября 2017 г. N 1273 "Об утверждении 
требований к антитеррорнстической защищенности торговых объектов (территорий) и формы 
паспорта безопасности торгового объекта (территории)».

Срок: до 01 июня 2022 г.
3. Администрации Киренского муниципального района.
3.1. Рассмотреть вопрос внесении изменений в муниципальную программу Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их 
проявлений на территории Киренского района на 2021 -  2026 г.г.»

Срок: до 11 мая 2022 г.
4. По третьему вопросу повестки дня:
4.1. Рекомендовать аппарату администрации Киренского района (Суржина Н.А.), 

начальнику МО МВД России «Киренский» (Рогачков С.А.), начальнику 39 ПСЧ 11 ПСО ФПС 
ГУ МЧС России по Иркутской области. (Малков Д.А.), начальнику Управления образования 
администрации Киренского района (Звягинцева О.П.), главам муниципальных образований 
Киренского района в соответствии с установленной компетенцией:



4.1.1. Провести обследование избирательных участков и помещений, планируемых к 
использованию для размещения избирательных комиссий на предмет соответствия требованиям 
предъявляемым к избирательным участкам в антитеррористическом отношении.

4.1.2. Представить качественную оценку полноты и эффективности реализованных мер 
по обеспечению антитеррорнстической защищенности помещений, занимаемых органами 
местного самоуправления, избирательных комиссий и избирательных участков, объектов 
промышленности, транспорта, энергетики и жизнеобеспечения, мест массового пребывания 
людей.

4.1.3. Осуществить комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения в 
местах проведения выборов.

4.1.4. Провести рабочие встречи с руководителями служб безопасности предприятий и 
учреждений, частных охранных структур, обеспечивающих безопасность мест расположения 
избирательных участков, на предмет их готовности к принятию неотложных мер при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, разработать систему экстренной связи и график 
регулярной проверки её работоспособности.

Срок: до 24.04.2022 года.
4.2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Киренский» (Рогачков С.А.):
4.2.1. Обеспечить мониторинг развития оперативной и общественно-политической 

обстановки на территории района и своевременное информирование антитеррорнстической 
комиссии района о выявленных угрозах безопасности в период подготовки и проведения 
выборов в целях принятия мер по их нейтрализации.

4.2.2. Обеспечить реализацию своих полномочий по выявлению и пресечению фактов 
противоправной агитационной деятельности, нарушений законодательства о выборах.

4.2.3. Активизировать профилактическую работу, направленную на недопущение 
проявлений экстремистского характера, а также принять дополнительные меры по 
предупреждению нарушений законодательства при проведении публичных мероприятий.

4.2.4. Обеспечить контроль за состоянием миграционной обстановки для своевременной 
реализации мер, направленных на предупреждение проникновения на территорию района лиц. 
возможно причастных к террористической, экстремистской и иной противоправной 
деятельности.

4.2.5 Рассмотреть возможность привлечения добровольных народных дружин к охране 
общественного порядка и профилактике правонарушений.

Срок исполнении: в период подготовки и в дни проведения выборов
5. По четвертому вопросу повестки дня:
5.1. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Киренский» (Рогачков С.А.):
5.1.1. Обеспечить охрану общественного порядка на территории Киренского 

муниципального района в период выходных и праздничных дней. Особое внимание уделить 
поддержанию правопорядка в местах проведения мероприятий с массовым пребыванием 
граждан, предусмотрев персональное закрепление сотрудников полиции за данными 
объектами.

Срок исполнения: с 30 апреля по 03 мая и с 07 по 10 мая 2022 года.
5.1.2. Провести обследования зданий и прилегающих к ним территорий, где 

запланировано проведение торжественных и культурно-развлекательных мероприятий с 
массовым пребыванием граждан, совместно с руководителями данных объектов в целях 
выявления взрывчатых веществ, взрывных устройств и других опасных предметов.

Срок исполнения: до 30 апреля 2022 года.
5.2. Рекомендовать Начальнику 39 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 

области. (Малков Д.А.)
5.2.1. Обеспечить готовность сил и средств к осуществлению тушения пожаров и 

проведению аварийно-спасательных в случае их возникновения.
Срок исполнения: постоянно
5.3. Начальнику Управления образования администрации Киренского района 

(Звягинцева О.П.),



5.3.1 Провести дополнительные инструктажи руководителей учреждений по вопросам 
безопасности при организации праздничных мероприятий, действиям в случае 
обнаружения подозрительных предметов.

5.3.2.Обеспечить работоспособность систем видеонаблюдения, систем контроля 
доступа, пожарно-охранной сигнализации, оповещения, пожаротушения, резервных 
источников питания, позволяющих оперативно реагировать на нештатные ситуации. В 
случае обнаружения неисправностей оперативно принять меры по их устранению.

Срок исполнения: в подготовительный период
5.4 Главам администраций городских и сельских поселений Киренского района 

рекомендовать:
5.4.1. Уточнить наличие заброшенных зданий и помещений, расположенных на 

территориях поселений. Своевременно информировать правоохранительные органы о 
фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и 
вещей.

5.4.2. Провести разъяснительную работу среди населения по повышению 
бдительности, готовности к действиям при проявлениях терроризма, экстремизма и 
укреплению взаимодействия с правоохранительными органами.

5.4.3. Довести настоящий протокол до руководителей организаций всех форм 
собственности, ведущих деятельность на территории поселений.

Срок исполнения: в подготовительный период
5.5. Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовать:
2.3.1. Организовать комплекс профилактических мероприятий по соблюдению 

требований пожарной, антитеррорнстической безопасности и проведение дополнительных 
инструктажей с работниками организаций.

2.3.2. Проверить соблюдение противопожарного, антитеррористического режима в 
зданиях.

2.3.3. Провести предпраздничный противопожарный, антитеррористический 
инструктаж с работниками организации.

Срок исполнения: в подготовительный период и праздничные дни
6. По пятому вопросу:
6.1. Начальнику Управления образования администрации Киренского района 

(Звягинцева О.П.)
6.1.1. Обеспечить 100% охват несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, в том числе категории «судимых» и проживающих в неблагополучных 
семьях, организованными формами отдыха и оздоровления, вовлечение их в 
дополнительную занятость и социально одобряемую деятельность.

6.1.2. Предусмотреть организацию профильных смен для подростков, состоящих на 
учете в органах внутренних дел и (или) проживающих в неблагополучных семьях.

Срок: в период подготовки к летней детской оздоровительной кампании 2022 
года.

6.1.3. Провести анализ соответствия паспортов безопасности объектов (территорий) 
образовательных организаций требованиям Постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2022 г. № 289 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррорнстической 
защищенности объектов «территорий», при необходимости организовать их переработку.

Срок: до 01 сентября 2022 г.
6.2. Начальнику Управления образования администрации Киренского района 

(Звягинцева О.П.), главам администраций городских и сельских поселений 
Киренского района

6.2. ПОрганизовать контроль в части принятия следующих дополнительных мер по 
обеспечению антитеррорнстической безопасности мест отдыха детей:

- разработка (корректировка) в оздоровительных учреждениях, независимо от форм 
собственности, локальных распорядительных документов, направленных на усиление 
антитеррорнстической защищенности объектов (территорий);



- информирование заинтересованных ведомств о планируемых выездах и въездах 
любым видом транспорта организованных групп детей на отдых за пределы Иркутской 
области и Российской Федерации, при передвижении туристических групп с участием 
подростков к местам отдыха и обратно из сопредельных территорий с указанием маршрута 
следования группы, оздоровительного учреждения, контактных данных ответственного за 
отправку групп детей.

Срок: до 30 апреля 2022 г.

Заместитель 
председателя комиссии И.А. Кравченко


