
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

Антитеррористическая комиссия 
в муниципальном образовании Крыловский район

2 марта 2022 года 

Председатель:

Секретарь:

Присутствовали:

Приглашенные:

ПРОТОКОЛ № 2

ИЯ

Станица Крыловская

Глава муниципального 
Крыловский район 
В.Г. Демиров

образования

Главный специалист отдела по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами -  Р.М. Айнулин

члены комиссии в количестве 7 человек

Луценко Олег Николаевич -  начать 
отделения надзорной деятельное 
профилактической работы Крылове 
района,

ник 
ти и 
кого

ительЮрченко Михаил Юрьевич -  замесл 
главы муниципального образования 
(вопросы казачества и военной подготовки)

авВасиляка Сергей Анатольевич - гл 
Шевченковского сельского поселё

Высочин Сергей Николаевич - глава 
Кугоейского сельского поселения,

а
ния,

Нестеренко Николай Александрович 
глава Новосергиевского сельского 
поселения,



2

Кузема Алексей Алексеевич - глйва 
Октябрьского сельского поселения,

Корсун Иван Васильевич -  глава 
Новопашковского сельского поселения,

Самарский Юрий Александрович 
заместитель главы Крыловскогф 
сельского поселения,

Артеменко Олеся Владимировна 
представитель управления образования 
администрации муниципального 
образования,

Бреус Дмитрий Александрович - начальник 
отдела культуры администрации 
муниципального образования,

Подобная Марина Вячеславовна - 
начальник отдела молодежной политики 
администрации муниципального 
образования,

Макаренко Александр Александрович -  
начальник отдела физкультуры и порта 
муниципального образования,

ньУсалсв Вадим Николаевич - глав 
государственного бюджетного учф 
здравоохранения «Крыловская HP

Чебураков Виталий Владимирович 
«Крыловс кая рай газ»),

Степаненко Евгений Владимирович 
(Крыловские РЭС),

Стасюк Сергей Алексеевич (МУ11 
«Тепловые сети»),

Низовцев Андрей Михайлович (аварийно- 
спасательная служба)

ш врач 
еждения 
Б» М3 КК,

(ОАО
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Яненко Андрей Геннадьевич -  начальник 
отдела ГО и ЧС администрации 
муниципального образования,

Киселева Светлана Викторовна -  начальник 
отдела экономики администрации 
муниципального образования,

Белкина Инна Анатольевна началАник 
отдела ЖКХ, транспорта и связи.

О выработке и реализации комплекса межведомственных мероприятий, 
направленных на усиление антитеррорнстнческон защищенности 

потенциальных объектов (территорий) террористических посягательств, 
и дополнительных мер но профилактике угроз на территории

Крыловского района.

В целях недопущения дестабилизации обстановки и предупреждения 
возможных террористических актов, экстремистских проявлений и иных 
чрезвычайных ситуаций на территории Крыловского района, 
антигеррористическая комиссия в муниципальном образовании Крыловский 
район РЕШИЛА:

1.1. Во взаимодействии с заинтересованными службами создать 
ситуационный центр по оказанию методической и консультационной помощи 
беженцам из ДНР и ЛНР и утвердить его состав. Разместить информацию о 
центре в средствах массовой информации, на официальном сайте 
администрации муниципального образования Крыловский район и в 
социальных сетях интернет;

Йен: Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами (Р.М. 
Айнулин).

Контроль: Заместитель главы муниципального образования,
управляющий делами С.А. Калашников.

Срок: до 5.03.2022 г.

1.2. Рекомендовать ОМВД России по Крыловскому району (Р.Н. 
Лесничий):

1) обеспечить повышение плотности нарядов по охране общ 
порядка на улицах населенных пунктов района во взаимод 
Крыловским районным казачьим обществом, членами народны 
Маршруты ППС максимально приблизить к объектам особой ва 
жизнеобеспечения, объектам с массовым пребыванием людей, к п 
братским могилам, а также к местам захоронения (кладбищам);

ественного 
йствии с 

х дружин, 
жности и 
амятникам,
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2) организовать надлежащее взаимодействие и обеспечить постоянный 
обмен информацией о состоянии законности и оперативной обстановки с 
администрациями сельских поселений, администрацией муниципального 
образования, федеральной службой безопасности, прокуратурой района. 
Принять меры по своевременному выявлению, предупреждению и 
незамедлительному пресечению противоправных действий;

3) координировать и согласовывать маршруты патр>лирования 
добровольной казачьей дружины (далее ДКД), разработать совместные 
антитеррористические мероприятия;

4) о всех нарушениях и неисправностях на объектах жизнеобеспечения, 
выявленных в ходе совместных с ДКД, НД рейдов, информировать глав 
сельских поселений, руководство объектов, администрацию муниципального 
образования через ЕДДС (тел. № 112; 35-7-84).

5) усилить контроль за стоянками автотранспорта и перемещением 
транспортных средств;

6) ежедневно направлять списки беженцев из республик ДНР и ЛНР 
прибывающих на территорию района в отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации муниципального образования 
Крыловский район для принятия мер реагирования;

Исп: отдел МВД России по Крыловскому району (Р.Н. Леснич
Контроль: Заместитель главы муниципального об

управляющий делами С.А. Калашников.
Срок: постоянно.
1.3. Руководителям сил и средств постоянной готовности РЗ 

МКУ «Аварийно-спасательный отряд» (А.М. Низовцев), ГБУЗ «Крыловская 
ЦРБ» М3 КК (В.Н. Усалев), и рекомендовать государственному учреждению 
38 отряд ФПС по Краснодарскому краю ПСЧ-119 (А.А. Семенищев 
№ 15 АО «Газпромгазораспределение Краснодар» (Н.Н.
электрические сети Крыловского района (Е.В. Степаненко), МУП 
«Водоканал» (А.А. Фомин) и рекомендовать строительному участку .Чу 3 ПАО 
«Павловское ДРСУ» (В.В. Голик), ЛТЦ Крыловский район (А.А. Осипов):

1) обеспечить готовность ремонтных бригад к ликвидации аварий на 
системах жизнеобеспечения населения;

2) проверить наличие и обеспечить готовность к работе резервных 
автономных источников электропитания;

3) обеспечить готовность сил и средств, предназначенных для 
проведения неотложных аварийно-восстановительных и аварийно- 
спасательных работ, к действиям в зимних условиях, принять меры по 
оснащению их техникой повышенной проходимости, соответствующим 
снаряжением, оборудованием и спецодеждой;

4) провести дополнительный инструктаж с диспетчерами дежурно
диспетчерских служб, по информационному взаимодействию с ЕДДС, при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

Исп: Отдел ГО и ЧС (А.Г. Яненко),
Контроль: Заместитель главы муниципального образования,

управляющий делами С.А. Калашников.

ий),
разования, 

ТП РСЧС:

филиал 
Мелихов),
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Срок: 5.03.2022 года.

1.4 Сформировать пофамильный список ответственных сотр\ 
отраслевой принадлежности за Антитеррористическую безопасност 
всех форм собственности расположенных в границах мунии 
образования Крыловский район и предоставить в отдел ГО и ЧС для 

Исп: Заместители главы муниципального образования 
район, отдел ГО и ЧС (А.Г. Яненко),

Контроль: Заместитель главы муниципального
управляющий делами С.А. Калашников.

Срок: 5.03.2022 года.

дников по 
объектов 

ипального 
свода; 
ыловскийКо

образования,

1.5. Руководителям всех форм собственности расположенных границах 
муниципального образования Крыловский район уточнить порядок эвакуации 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, провести инструктаж по 
антитеррористической тематике с работниками учреждений. Предоставить 
ведомости с росписями должностных лиц о проведении инструктажа.

Исп: Заместители главы муниципального образования Крыловский 
район.

Контроль: Контроль: Заместитель главы муниципального образования, 
управляющий делами С.А. Калашников.

Срок: 5.03.2022 года.

1.6 Управлению образования, отделу культуры, отделу ФКиС:
1.6.1. Во взаимодействии с заинтерисованными службами создать 

комиссию, утвердить график обследования объектов образования по 
Антитеррористической защищенности. Акты обследования предоставить в 
Антитеррористическую комиссию муниципального образования Крыловский 
район;

1.6.2. Проработать алгоритм зачисления несовершеннолетних беженцев 
из республик ДНР и ЛНР в образовательные организации расположенных в 
муниципальном образовании Крыловский район;

Исп: управление образования (Е.В. Рябович), отдел культуры (Д.А. 
Бреус), отдел ФК и С (А.А. Макаренко).

Контроль: ВРИО заместителя главы муниципального образования, 
(вопросы социального развития) Е.В. Рябович, заместитель главы 
муниципального образования (вопросы казачества и военной подготовки) 
М.Ю. Юрченко.

Срок: до 25.03.2022 г.

1.7. Руководителям образовательных организаций, расположенным в 
границах муниципального образования Крыловский район:

1.7.1. Привести служебную документацию в соответствие с 
Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
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проверить

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)»;

1.7.2. Совместно с ПЦО ОВО по Павловскому району 
работоспособность КТС;

1.7.3. Проверить работоспособность камер наружного и внутреннего 
наблюдения, а также проработать вопрос об увеличении количества камер;

1.7.4. Ознакомить сотрудников образовательных организаций с 
алгоритмом действий при угрозе террора в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Мш истерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» под роспись;

1.7.5. В случае выявления призывов у учащихся к насилию, а так же 
ношение лент зеленого цвета символизирующих движение «Весна» которое 
протестует против войны , незамедлительно сообщать в отдел МВД России по 
Крыловскому району для принятия мер реагирования;

1.7.6. Во взаимодействии с ЧОО взять под личный контроль пропускной 
режим;

1.7.7. Провести мероприятия направленные на защиту учащихся от 
проявления экстремизма и радикализма, а так же педагогическое наблюдение 
за поведением обучающихся с 14 лет;

Исп: управление образования (Е.В. Рябович)
Контроль: ВРИО заместителя главы муниципального образования, 

(вопросы социального развития) Е.В. Рябович.
Срок: до 5.03.2022 г.

органами 
район

а также

1.8. Отделу по взаимодействию с правоохранительными 
администрации муниципального образования Крыловский 
актуализировать:

1.8.1. Состав и задачи функциональных групп для проведения 
мероприятий по ликвидации угрозы террористического акта, 
минимизации и ликвидации его последствий;

1.8.2. План первоочередных мероприятий администрации
муниципального образования Крыловский район при совершении
террористического акта и при проведении контртеррористической операции;

1.8.3. План действий антитеррористической комиссии в мунищ пальном 
образовании Крыловский район при установлении уровней террористической 
опасности.

Исп: Отдел по взаимодействию с правоохранительными 
администрации муниципального образования Крыловский рано 
Айнулин).

Контроль: Контроль: Заместитель главы муниципального образования, 
управляющий делами С.А. Калашников.

Срок: 25.03.2022 года.

органами 
н (Р.М.
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1.9. Продолжать круглосуточный мониторинг интернет сообществ в 
социальных сетях Вконтакте, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook i а предмет 
распространения призывов к насилию, массовым убийствам и суицидальному 
поведению.

Исп: отдел молодежной политики (М.В. Подобная)
Контроль: ВРИО заместителя главы муниципального образования, 

(вопросы социального развития) Е.В. Рябович.
Срок: постоянно

Ответственным исполнителям пунктов настоящего решения представить 
информацию о ходе его решения в отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации муниципального образования 
Крыловский район (Р.М. Айнулин) в соответствии со сроками исполнения.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования, управляющего делами 
С.А. Калашникова.

Председатель АТК муниципального 
образования Крыловский район

Заместитель председателя АТК муниципального 
образования Крыловский район

Секретарь АТК муниципального 
образования Крыловский район

В.Г. Демиров

С.А. Калашников

Р.М. Айнулин


