
П Р О Т О К О Л 

Антитеррористической  комиссии  

Шемуршинского района 

 

«25»  марта  2017 г. а                               № 1                                            с. Шемурша 

 
 

Председательствовал: Денисов В.В. –  глава администрации 

Шемуршинского района – председатель  

Антитеррористической комиссии  

Присутствовали: Дмитриев В.И., Идрисов Р.Ф., Гаврилова И.Н., 

Ендиеров Н.И., Волкова З.Б., Смирнова И.А. 

Приглашенные: главы сельских поселений, руководители 

предприятий, директора школ  

 

I. Об корректировке и утверждении  перечня   объектов   особой   важности,  

повышенной опасности, жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием 

граждан________________________________________________________________ 
(Денисов В.В., Дмитриев В.И., Залалтдинов Л.Ф.) 

   
В соответствие с методическими рекомендациями Антитеррористической 

комиссии в Чувашской Республики по составлению перечня потенциальных 
объектов террористических посягательств: особой важности, повышенной 
опасности, жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей утвердить 
откорректированный перечень объектов особой важности, повышенной опасности, 
жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан (приложение № 1) 
   

 

 

 

Председатель Антитеррористической комиссии- 

глава Шемуршинского района                                                              В.В. Денисов 
                                                                        

 



Приложение № 1 

                                                                                                                              Утвержден  

                                                                                                                                             Протоколом антитеррористической комиссии № 1 

                                                                                                                                         в Шемуршинском районе от « 25 » марта  2017 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОБЪЕКТОВ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 

 

№ 

п.п. 

Полное 

наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

категории 

объекта 

вид  охраны 

 

краткая хар-ка 

основ. 

Производ. 

Деятель. 

Подведомственность Расчет сил 

и средств 

вневедомств

енная при 

МВД 

Налич

ие 

паспо

рта 

ЧПОП 

1. Прокуратура 

Шемуршинского 

района, 

районный суд 

с. Шемурша, ул. 

Советская,6 

особой 

важности 

вневедомств

енная 

+  прокурорский 

надзор 

Прокуратура ЧР АП-2 чел. 

2. Администрация 

Шемуршинского 

района 

с. Шемурша, ул. 

Советская,8 

особой 

важности 

- +  орган местного 

самоуправления 

Администрация 

района 

АП-2 чел. 

3. Отделение 

полиции по 

Шемуршинскому 

району  

МО МВД РФ  

«Батыревский» 

с. Шемурша, ул. 

Космовского,26 

особой 

важности 

ведомственн

ая 

+  орган 

исполнительной 

власти 

МВД согласно 

плана 

«Крепость» 

4. Дополнительный 

офис  

№8613/0451 

Сбербанка 

России в 

Шемуршинском 

районе 

с. Шемурша, ул. 

Космовского,26 

особой 

важности 

вневедомств

енная 

  обслужив. 

юрид. и физич. 

лиц 

Сбербанк РФ АП-2 чел. 

 

 

 



ОБЪЕКТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 

№ 

п.п. 

Полное наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

категории 

объекта 

вид  охраны 

 

краткая 

хар-ка 

основ. 

Производ. 

Деятель. 

Подведомст 

венность 

Расчет 

сил и 

средств вневедом 

ственная 

при МВД 

Наличие 

паспорта 

ЧПОП 

1. АЗС №74 ООО 

«Триумф» 

с. Шемурша, ул. 

Ленина,69 

повышенной 

опасности 

 +  обеспечение 

топливом 

ООО 

«Триумф» 

АП -2 

чел. 

2. АЗС № 153 ОАО 

«Лукойл- 

Волганефтепродукт» 

с. Шемурша, ул. 

Автовокзальная,2 

повышенной 

опасности 

 +  обеспечение 

топливом 

ОАО «Лукойл- 

Волганефтепро

дукт» 

АП-2 

чел. 

3. Шемуршинский 

газовый участок 

филиала 

«Канашмежрайгаз» 

ОАО «Чувашсетьгаз» 

с. Шемурша, ул. 

Газовиков, 22 

повышенной 

опасности 

 +  контроль и 

ремонт 

ОАО 

«Чувашсеть 

газ» филиала 

«Канашмеж 

райгаз» 

АП-2 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЕКТЫ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ГРАЖДАН 



 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

категории 

объекта 

вид  охраны 

 

краткая хар-

ка основ. 

Производ. 

Деятель. 

Подведомственн

ость 

Расчет 

сил и 

средств вневедомст

венная при 

МВД 

Наличие 

паспорта 

ЧПОП 

1. БУ «Шемуршинская 

районная больница» 

с. Шемурша, ул. 

Ленина,20 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   лечение и 

оказание 

медицинской 

помощи 

Министерство 

здравоохранения 

и соц. Развития 

ПГ -2 

чел. 

2. РГУ «Карабай-

Шемуршинский 

психоневрологическ

ий интернат» 

д. Карабай 

Шемурша 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   лечение и 

оказание 

медицинской 

помощи 

Министерство 

здравоохранения 

и соц. Развития 

ПГ -2 

чел. 

3. МБОУ 

«Шемуршинская 

СОШ» 

с. Шемурша, ул. 

Юбилейная,8 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

  

 
 обучение  

детей 

Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

4. МБОУ «Бичурга-

Баишевское СОШ» 

с. Бичурга-Баишево 

ул. Мичурина, 17   

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   обучение  

детей 
Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

5. МБОУ 

«Малобуяновская 

ООШ» 

д. Малое Буяново 

ул.Карла Маркса,36  

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   обучение  

детей 
Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

6. МБОУ 

«Трехбалтаевская 

СОШ» 

с. Трехбалтаево,  

ул. Октябрьская 16 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   обучение  

детей 
Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

7. МБОУ «Чепкас-

Никольская ООШ» 

с. Чепкас-

Никольское, 

ул. Чапаева 27 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   обучение  

детей 
Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

8. МБОУ «Чукальская 

ООШ» 

д. Русские Чукалы, 

ул. Лесная 1 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   обучение  

детей 
Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

9. МБОУ 

«Байдеряковская 

ООШ» 

д. Байдеряково,  

ул. Чапаева, 3 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   обучение  

детей 
Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

10. МБОУ 

«Большебуяновская 

ООШ» 

д. Большое 

Буяново, 

ул. Ленина 12 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   обучение  

детей 
Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

11. МБОУ «Карабай- д. Карабай- с массовым    обучение  Отдел ПГ-2 



Шемуршинская 

СОШ» 

Шемурша,  

ул. Школьная 23 

пребыванием 

граждан 

детей образования адм. 

Шемурш района 

чел. 

12. МБОУ 

«Старочукальская 

ООШ» 

д. Старые Чукалы, 

ул. Советская 12 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   обучение  

детей 
Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

13. МБОУ для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Трехизб- 

Шемуршинская 

начальная школа – 

детский сад»  

с. Трехизб-

Шемурша, 

ул. Центральная 3 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   обучение  

детей 
Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

14. МБОУ для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Асановская 

начальная школа – 

детский сад» 

д. Асаново,  

ул. Карла Маркса 7 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   обучение и 

воспитание 

  детей 

Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

15. МБДОУ  

Шемуршинский д/с 

№1 «Ромашка» 

с. Шемурша,  

ул. Карла Маркса 

54 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   воспитание 

детей 
Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

16. МБДОУ  

Шемуршинский д/с 

№2 «Аленушка» 

с. Шемурша,  

ул. Садовая 5 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   воспитание 

детей 
Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

17. МУК «Центральный 

Дворец культуры 

Шемуршинского 

сельского поселения» 

с Шемурша, 

ул. Советская 3 

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   проведение 

праздничных 

мероприятий 

Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

18. АУ дополнительного 

образования детей 

«ДЮШС «Туслах» 

Шемуршинского 

района 

с Шемурша, 

ул. Космовского, 13  

с массовым 

пребыванием 

граждан 

   проведение 

спортивных 

мероприятий 

Отдел 

образования адм. 

Шемурш района 

ПГ-2 

чел. 

 

 

 

 

 

 



ОБЪЕКТЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ 

п.п. 

Полное 

наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

категории 

объекта 

вид  охраны 

 

краткая 

хар-ка 

основ. 

Производ. 

Деятель. 

Подведомствен

ность 

Расчет 

сил и 

средств вневедомс

твенная 

при МВД 

Наличие 

паспорта 

ЧПОП 

1. ОАО «АвтоВас» 

автостанция 

с. Шемурша, ул. 

Автовокзальная,1 

жизнеобеспе

чения 

 +   

пассажирск

ие 

перевозки 

Мин. 

Градострои- 

тельства ЧР 

ПГ-2 

чел. 

2. Шемуршинский 

районный 

телекоммуникацио

нный узел 

Канашского 

межрайонного 

телекоммуникацио

нного узла 

филиала в ЧР ОАО 

«ВолгаТелеком» 

с. Шемурша, ул. 

Карла Маркса,54 

 

 

 

 

жизнеобеспе

чения 

 +  бесперебой

ное 

обеспечение 

связью 

ОАО «Волга-

Телеком» 

ПГ-2 

чел. 

3. Электрические 

сети Южного ПО 

филиала ОАО  

«МРСК Волги» - 

«Чувашэнерго» 

Шемуршинского 

района 

с. Шемурша, ул. 

Ленина,63 

жизнеобеспе

чения 

 +  контроль и 

ремонт 

ОАО 

«Чувашэнерго 

ЮЭС » ЧР 

АП-2 

чел. 

 

ПГ- патрульная группа 

АП- автомобильный патруль 

 

 

 

 

 


