
П Р О Т О К О Л 

Антитеррористической  комиссии  

Шемуршинского района 

 

«12»  февраля  2018 г.                               № 1                                     с. Шемурша 

 
 

Председательствовал: Денисов В.В. –  глава администрации 

Шемуршинского района – председатель  

Антитеррористической комиссии  

 

Присутствовали: 

 

Члены комиссии: Идрисов Р.Ф., Карманов Д.В., Ендиеров Н.И., Смирнова 

И.А., Петьков В.А., Семенов Е.С., Токмакова О.Б.  

 

Приглашенные: главы сельских поселений, руководители предприятий, 

директора школ  

 

1. О ходе исполнения в Шемуршинском районе комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма и дополнительных мерах по 

совершенствованию деятельности учреждений по его реализации 

 

 (Денисов В.В., Идрисов Р.Ф., Карманов Д.В.) 
 

Заслушав информацию заведующего сектором специальных программ 

администрации Шемуршинского района Д.В.Карманова, антитеррористическая 

комиссия Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению информацию об организации деятельности 

антитеррористической комиссии (далее – АТК) Шемуршинского района чувашской 

Республики. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Шемуршинского района: 

2.1. Организовать контроль за реализацией решений АТК Шемуршинского района, 

указаний председателя АТК Шемуршинского района Чувашской Республики. 

3. Секретарю антитеррористической комиссии Шемуршинского района 

Чувашской Республики: 

- обеспечить контроль за выполнением принятого протокольного решения 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Об обеспечении антитеррористической защищенности объектов 

президентских выборов 18 марта 2018 года. 

 

 (Идрисов Р.Ф., Кляжев А.М.) 

 

Слушали: 

Кляжева А.М. – начальника ОНД и ПР по Шемуршинскому району. 

Кляжев А.М. проинформировал собравшихся о том, что во исполнении 

поручения прокуратуры ЧР была проведена совместная проверка прокуратуры 

Шемуршинского района и ОНД и ПР по Шемуршинскому району на предмет 

исполнения избирательного законодательства и соблюдения избирательных прав 

граждан и их объединений. 

Постановлением главы администрации Шемуршинского района №243 от 

06.07.2016 г. на территории Шемуршинского района для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей образовано 20 избирательных участка. 

В ходе проверки готовности избирательных участков к проведению выборов 

20 января 2018 г., в части обеспечения охраны помещения и безопасного хранения 

избирательной документации, согласно установленным нормативам нарушений 

требований действующего законодательства в области пожарной безопасности 

выявлено не было. 

 

Слушали: 

Идрисова Р.Ф. - начальника ОП по Шемуршинскому району МО МВД 

РФ «Батыревский». 

Идрисов Р.Ф. проинформировал собравшихся о том, что на период 

проведения выборов 18 марта 2018 г. необходимо принять дополнительные меры, 

направленные на укрепление безопасности и усиление антитеррористической 

защищенности объектов, где будет проводиться голосование. 

Необходимо обеспечить своевременный обмен информацией, проведение 

информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на повышение 

бдительности граждан и разъяснение их действий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций.  

Принять дополнительные меры по усилению охраны объектов на период 

проведения выборов. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению доклады и выступления: 

Кляжева А.М. – начальника ОНД и ПР по Шемуршинскому району 

Идрисова Р.Ф. - начальника ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский». 

2. Рекомендовано: 

2.1. Руководителям образовательных учреждений провести: 

- инструктажи персоналу по порядку действий в случае возникновении 

угрозы или совершения террористического акта; 



- мероприятия по недопущению на внутреннюю территорию объектов 

образования посторонних лиц; 

- проверки исправности технических (камер видеонаблюдения, пожарной 

сигнализации и др.) и инженерных средств охраны (замков и т.д.); 

- обследования технического состояния школьных автобусов и их 

соответствия требованиям основных положений по допуску к эксплуатации; 

- проверки наличия документации по организации антитеррористической 

защищенности. 

- продолжить работу по организации проводимых воспитательных 

мероприятий, направленных на профилактику и противодействие экстремизма в 

молодежной среде, недопущению вовлечения учащихся старших классов в 

антиконституционную деятельность; 

- внести дополнения в планы воспитательных мероприятий, дополнив их 

разделом «Профилактика и противодействие экстремизму»; 

- обеспечить в темное время суток достаточное освещение территории 

образовательных и дошкольных учреждений. 

 

2.2. Идрисову Р.Ф. начальнику ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский»: 

- в целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия и 

профилактики возможных преступлений террористического и экстремистского 

характера принять дополнительные меры по выявлению предпосылок к 

антиобщественному поведению молодежи, подростков, возникновению 

неформальных групп, установлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

неформальные молодежные группировки;  

- организовать встречи и беседы с несовершеннолетними учащимися, 

молодежью с целью профилактики антиобщественного поведения, вовлечения в 

неформальные молодежные группировки, религиозные организации 

экстремистской направленности, совершения противоправных действий; 

- усилить охрану общественного порядка в день проведения выборов 18 

марта 2018 г. 

- обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, мест для 

голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих 

избирательные документы; 

- подготовить памятки о действии граждан при возникновении угроз 

террористического характера и иных чрезвычайных ситуациях; 

- в период проведения выборной компании принять меры по недопущению 

выпуска агитационных материалов, пропагандирующих идеи терроризма, 

социальной, расовой и национальной розни; 

- обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по 

минимизации и ликвидации возможных последствий террористических актов и 

иных чрезвычайных ситуаций. 

 

2.3. Главам администраций сельских поселений: 

- до начала выборов устранить выявленные при обследовании недостатки; 

- выработать совместно с представителями ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ «Батыревский» скоординированные меры по обеспечению 



безопасности граждан в период проведения выборов на территории 

Шемуршинского района; 

- организовать взаимодействие с населением для получения упреждающей 

информации о возможных террористических угрозах. Активизировать 

разъяснительную работу о действиях при обнаружении взрывных устройств, 

подозрительных лиц и предметов на избирательных участках. 

 

2.4. Руководителям (ответственным) объектов, задействованных в 

проведении выборов: 

- все помещения, не задействованные в проведении выборов, закрыть и 

опечатать  во избежание проникновения посторонних лиц; 

- организовать взаимодействие с представителями ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ «Батыревский» по обеспечению общественного порядка и 

охраны зданий и прилегающих к ним территорий; 

- назначить ответственных за обеспечение пожарной безопасности 

помещений; 

- определить и оборудовать места для курения; 

- определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня; 

- членов избирательной комиссии допускать к работе только после 

прохождения ими инструктажа по мерам пожарной безопасности, пользования 

первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения 

пожара под роспись в журнале инструктажа; 

- во всех помещениях вывесить на видных местах таблички с указанием 

номера телефона вызова пожарной охраны; 

- на этажах вывесить планы эвакуации людей в случае возникновения 

пожара; 

- обозначить соответствующими аншлагами и указателями пути эвакуации и 

места установки первичных средств пожаротушения; 

- обеспечить возможность свободного открывания и закрывания запоров на 

дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа. 

Запретить  на избирательных участках: 

- эксплуатацию электроплиток, электрочайников, не имеющих устройств 

тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов; 

- использование поврежденных розеток, рубильников, самодельных 

электронагревательных приборов, некалиброванных плавких вставок; 

- размещение около электрощитов горючих веществ и материалов; 

- загромождение эвакуационных путей и выходов различными материалами. 

- обеспечить контроль соблюдения требований пожарной безопасности на 

избирательных участках в день проведения выборов. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации Шемуршинского района председателя АТК Денисова В.В. 

 

 

 

 

 



3. Об информационном обеспечении деятельности АТК. 

 

(Мульдияров А.И.) 

 

Заслушав информацию сектором информационного обеспечения администрации 

Шемуршинского района Мульдиярова А.И., антитеррористическая комиссия 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать: 

1.1. Сектору информационного обеспечения ежеквартально обновлять 

информацию по антитеррористической защищенности; 

1.2. Руководителям организации обеспечить наличие стендов с информацией 

об антитеррористической защищенности; 

2. Возложить исполнение на заведующего сектором специальных программ  

 

 

 

Председатель Антитеррористической комиссии- 

глава Шемуршинского района                                                              В.В. Денисов 
                                                                        

 


