
П Р О Т О К О Л 

заседания антитеррористической комиссии  

Шемуршинского района 

 

« 3 » декабря 2019 г.                                     № 4                                                 с. Шемурша 

 

Заместитель 

председателя комиссии: 

Чамеев А.В. – заместитель главы администрации 

Шемуршинского района - начальник отдела  социального 

развития. 

 

Секретарь комиссии: Ичанкина О.И. – заведующий сектором специальных 

программ. 

 

Члены комиссии: Идрисов Р.Ф., Ендиеров Н.И., Бурчаклы Н.Д., Дмитриев В.И., 

Кляжев А.М. 

 

Приглашенные: представитель прокуратуры по Шемуршинскому району, главы 

сельских поселений; руководители образовательных 

учреждении; руководители учреждений и организаций; 

Смирнова И.А. – главный врач БУ «Шемуршинская районная 

больница» Минздрава Чувашии; Измуков С.И. – директор 

МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах»; Кузьмина В.П. – директор АУ 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об обеспечении антитеррористической безопасности в период подготовки и 

проведения Новогодних и Рождественских праздников. 

 (Идрисов Р.Ф., Смирнова И.А., Кляжев А.М., Ендиеров Н.И.) 

 

СЛУШАЛИ: 

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

«Батыревский»;     

Смирнову И.А. – главного врача БУ «Шемуршинская районная больница» 

Минздрава Чувашии; 

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

Ендиерова Н.И. – начальника отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района. 

 

Заслушав и обсудив доклады и выступления выступающих, антитеррористическая 

комиссия Шемуршинского района 

 

РЕШИЛА: 

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков и выступающих о проводимых 

мерах обеспечению  общественной безопасности  на территории Шемуршинского района 

в период проведения новогодних праздников. Продолжить работу по подготовке к 

празднованию Нового года. Особое внимание обратить на обеспечение общественной 

безопасности. Не допускать продажу пиротехнических изделий, не соответствующей 

требованиям безопасности. 

  1.2. Рекомендовать: 

1.2.1.  Директору АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского 

района: 

 предоставить в администрацию района, отделение полиции, ПЧ-42 и ЕДДС 

Шемуршинского района графики проведения новогодних елок. 

 



1.2.2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций: 

 запретить использование пиротехнических изделий в домах культуры, школьных и 

дошкольных учреждениях при проведении праздничных мероприятий; 

 провести дополнительные  инструктажи с сотрудниками  по антитеррористической 

безопасности; 

 предупредить руководителей объектов проведения праздничных мероприятий об 

их персональной ответственности за организацию и принятие мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности данных объектов. 

Срок - до начала мероприятий. 

 Обеспечить в день проведения праздничных массовых мероприятий дежурство 

руководителей, способных организовать ликвидацию возможных угроз 

безопасности, а также последствий чрезвычайной ситуации. 

 

1.2.3. Начальнику ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский» : 

 предусмотреть выделение дополнительных сил и средств во время проведения 

массовых праздничных мероприятий, проработав алгоритм их действий при 

осложнении обстановки. Особое внимание уделить массовым мероприятиям с 

участием несовершеннолетних; 

 обеспечить охрану правопорядка и общественной безопасности в период 

празднования Нового года и Рождества Христова, принять меры по 

своевременному получению информации о возможных проявлениях терроризма и 

экстремизма, чрезвычайных происшествиях, групповых нарушениях 

общественного порядка преступлениях в местах проведения праздничных 

мероприятий; 

 в период подготовки и проведения новогодних праздников совместно с 

руководителями образовательных учреждений организовать: 

а) осмотр объектов образования, бытовых и подсобных помещений, прилегающих 

территорий с целью выявления посторонних предметов; 

б) недопущение парковок автомобилей на территориях и вблизи образовательных 

учреждений; 

в) патрулирование нарядами полиции и родительской общественностью 

территорий школ; 

г) проведение комплекса мероприятий по профилактике и выявлению преступных 

и иных действий экстремистской направленности. 

 обеспечить проведение проверок мест оборудования и проведения праздничных 

фейерверков, привлечение к административной ответственности лиц, 

допускающих нарушение правил  продажи, хранение пиротехнических изделий, а 

также их использования. 

 

1.2.4. ДПС ОГИБДД:  

 по заявкам организаций обеспечить сопровождение детей при поездках на 

праздничные мероприятия. 

 

1.2.5. Главам сельских поселений: 

 определить места запуска пиротехнических изделий на подведомственной 

территории; 

 в период проведения Новогодних и Рождественских праздников организовать 

охрану общественного порядка членами народных дружин. Усилить бдительность 

в населенных пунктах. 

 

1.2.6. Отделу образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района: 

 принять дополнительные меры, направленные на выявление, предупреждение и 

пресечение попыток совершения диверсионно-террористических актов в 



отношении собственных объектов и объектов функционально подчинѐнных 

учреждений; 

 организовать проведение инструктажей персонала на предмет усиления 

бдительности, действий в случае обнаружения подозрительных предметов, 

выявлении иных угроз безопасности, чрезвычайной ситуации, провести занятия по 

отработке практических навыков; 

 обеспечить дополнительные меры по охране объектов, усилив пропускной режим; 

 организовать ежедневную проверку объектов и прилегающих к ним территорий на 

предмет обнаружения бесхозных предметов и вещей, а также выявления мест 

возможного незаконного доступа; 

 организовать обследование неиспользуемых строений, подсобных, складских 

помещений, чердаков, подвалов, которые могут быть использованы под схроны 

оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, принять меры по исключению 

доступа посторонних в указанные строения (помещения); 

 проверить исправность системы видеонаблюдения и контроля доступа, пожарной 

сигнализации, средств экстренной связи, наличие и функционирование системы 

экстренной эвакуации; 

 разместить в наиболее доступных местах информацию о номерах телефонов 

экстренных и дежурных служб, действиях в случае чрезвычайной ситуации, путях 

эвакуации. 

Срок – до 25 декабря 2019 года. 

 

1.2.7. Главному врачу БУ « «Шемуршинская районная больница»: 

 проверить готовность сил и средств к медицинскому обеспечению и оказанию 

экстренной медицинской помощи гражданам. Предусмотреть возможное 

увеличение количества лиц, обратившихся за медицинской помощью, в сравнении 

с повседневной практикой. 

Срок – до 30 декабря 2019 года. 

 

 Предусмотреть выделение необходимого количества экипажей скорой 

медицинской помощи, создание резерва медикаментов, перевязочных средств и 

санитарно хозяйственного имущества. 

Срок – до 9 января 2020 года. 

 

 обеспечить дежурство экипажей скорой медицинской помощи вблизи мест 

наиболее массового празднования граждан. 

 

1.2.8. Руководителям БУ «Шемуршинский ЦСОН» Минтруда ЧР и БУ 

«Карабай-Шемуршинский ПНИ»:  

 при проведении праздничных мероприятий усиливать смены дежурного персонала. 

 

1.2.9. Заведующему сектором специальных программ: 

 до 25 декабря 2019 года откорректировать схему оповещения членов 

антитеррористической комиссии Шемуршинского района. 

 

2. О выполнении мероприятий Комплексного плана по противодействию идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 год. 

(Ендиеров Н.И., Чамеев А.В.) 

 

СЛУШАЛИ: 

Ендиерова Н.И. – начальника отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района. 
Антитеррористическая комиссия Шемуршинского района (далее – Комиссия) 

отмечает, что реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом 



Российской Федерации 28 декабря  2018 года (далее – Комплексный план), способствует 

созданию на территории Шемуршинского района действенной и эффективно 

функционирующей системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма.           

Антитеррористическая комиссия Шемуршинского района отмечает, что под 

влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в молодѐжной 

среде, наиболее подверженной деструктивному влиянию, легче формируются 

радикальные взгляды и убеждения.  

Молодѐжь в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия 

окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро 

происходит накопление и реализация негативного протестного ресурса.  

Для формирования эффективной системы профилактики экстремистской 

активности в молодѐжной среде, механизмов использования потенциала молодѐжи в 

конструктивных целях и создания предпосылок, позволяющих переориентировать 

тенденцию развития молодѐжного экстремизма в сторону его снижения, а также 

выработки мер по формированию у молодѐжи установок толерантного сознания и 

поведения.  

В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма  в 

образовательных учреждения Шемуршинского района за 2019 г. были проведении 

следующие мероприятия: 

- проведены индивидуальные встречи с родителями детей «группы риска». С 

детьми, стоящими на всех видах учета, постоянно проводятся индивидуальные беседы. 

Ведутся дневники наблюдения. Анкета «Определение группы риска». По мере 

необходимости посещаются семьи, проводится работа с родителями. 

- для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма в 

учебный процесс образовательных учреждений района включены учебные материалы, 

раскрывающие преступную сущность идеологии терроризма. В образовательный процесс 

внедрены учебные темы, изучающие литературу, историю, географию своего края. В 

содержание учебного процесса включены темы по профилактике экстремистских 

проявлений, формированию законопослушного толерантного поведения обучающихся. 

- в школах ведется работа по формированию методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди воспитанников: памятки для 

родителей по профилактике экстремизма «Экстремизм – угроза обществу», «Памятка по 

обеспечению безопасности при обнаружении подозрительных предметов». 

- с целью профилактики национального и религиозного экстремизма, 

формирования толерантного сознания проводились в течении всего учебного года 2019 

индивидуальные беседы с родителями учащихся старших классов по вопросам 

воспитания культуры толерантности, формирование толерантного поведения в семье.  

На встречи были приглашены представители исламского и христианского 

духовенства Шемуршинского района.  

В целях духовно-нравственного воспитания, развития творческого потенциала 

детей и молодежи, более широкого приобщения вероисповедания, толерантности среди 

школьников продолжается практика проведения культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий по привитию молодѐжи.  

Как примеры – проведение специалистами дома культуры Шемуршинского района 

круглого стола с учащимися общеобразовательной школы «Молодѐжь говорит – 

экстремизму нет», в школах проведены  циклы тематических лекций, бесед, устных 

журналов, тематических программ духовно – нравственного воспитания молодежи «О 

нравственности», «Слово ранит, слово лечит», «Дружба - как стекло, разобьешь - не 

сложишь», «Жить в мире с собой и другими», «Легендарные личности России» «Будьте 

бдительны», «Как вести себя, если ты попал в заложники», «Что такое терроризм?», 

«Терроризм как социальное явление и способы борьбы с ним», «Опасные и безопасные 

ситуации», «Будь осторожен!», «Поведение в экстремальной ситуации», «Как 

противостоять терроризму», «Экстремизм – причины и последствия», «Как уберечь себя и 

близких?», совместно с сотрудниками отдела полиции проведены беседы на тему 



«Телефонный терроризм», «Терроризм – угроза обществу», «Если вы оказались в 

заложниках» и др.  

Подтвердили свою эффективность такие формы работы, как диспуты и дискуссии: 

«Что такое «толерантность?», «Нам не нужна безразличная молодежь», «Оглянись на свой 

поступок», уроки «Терроризм - уроки зла», «У нас единая семья», час размышления 

«Толерантность: проблема или мышление нового века», Диалог «Толерантность – путь к 

миру» и др. 

Чамеева А.В. – заместителя главы администрации Шемуршинского района - 

начальника отдела  социального развития.  

В районных учреждениях культуры ведется планомерная работа по данному 

направлению - проводятся мероприятия, направленные на борьбу с терроризмом и 

экстремизмом.  

Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи 

умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма.  

В связи с этим, особое внимание уделяется патриотическому воспитанию 

молодежи через организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных 

государственным праздникам России, и проведение памятных мероприятий российской 

истории и общегородских праздников в рамках развития системы гражданского и 

патриотического воспитания населения.  

В Шемуршинском  районе компактно проживают татары, русские, чуваши.  

Во всех населенных пунктах, где проживают представители той или иной 

национальности, функционируют клубы и библиотеки, в которых проводятся 

фольклорные праздники, различные культурно-массовые мероприятия.  

В сельских клубах и домах культуры проводятся наиболее значимые мероприятия, 

направленные на развитие народной культуры, фольклора, традиционной праздничной 

культуры людей различных национальностей, проживающих на территории 

Шемуршинского района в частности.   

В работе по данному направлению принимают участие все творческие коллективы 

района.  

Творческие ресурсы на протяжении всей истории района являлись основными при 

проведении народных гуляний, фольклорных и обрядовых праздников, таких как 

Сабантуй, Ураза-байрам, Курбан-байрам, «Акатуй» , Масленница и др.  

В Шемуршинской районной библиотеке ежеквартально проводится проверка 

книжного фонда на содержание экстремистских материалов с составлением акта проверки 

фонда.  

Проводится работа по выполнению комплекса антитеррористических мероприятий 

в районных учреждениях культуры районы (обслуживание тревожной сигнализации, 

системы видеонаблюдения, охрана объектов). 

 

Заслушав и обсудив доклады и выступления выступающих, антитеррористическая 

комиссия Шемуршинского района 

 

РЕШИЛА: 

2.1. Принять к сведению информацию докладчиков и выступающих о проводимых 

мероприятиях по выполнению Комплексного плана. 

2.2. Рекомендовать: 

2.2.1. Начальнику отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района – Ендиерову Н.И.: 

 Совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обратить внимание на решение задачи по созданию системы 

альтернативных полей, площадок для реализации потенциала молодѐжи. С этой 

целью организовать работу по следующим направлениям:  

 учреждение молодѐжных СМИ (веб-странички в Интернете, газеты), 

пропагандирующих толерантность, гражданственность, патриотизм, здоровый 

образ жизни, успешность и т.д. в среде молодѐжи; 



 осуществление воспитательной работы с молодѐжью по месту жительства через 

создание организованных площадок для развивающего досуга молодѐжи;  

 создание и организация работы центров (мест) реабилитации подростков и 

молодѐжи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

 развитие клубных форм работы, основанных на идеях неформальных отношений, 

демократизма, самоуправления и самоорганизации;  

 создание и развитие «уличных» форм профилактической работы с молодѐжью 

непосредственно среди дворовых уличных групп и компаний; 

 развитие дворового спорта, организация и проведение соревнований по дворовому 

футболу, волейболу, стритболу и т.д.; 

 вовлечение молодѐжи в управление муниципальным образованием через создание 

общественных советов, парламентов при органах местного самоуправления; 

 оказание поддержки деятельности детских и молодѐжных общественных 

объединений, задачей которых является организация позитивного развивающего 

досуга подростков и молодѐжи; 

 создание тематического Интернет-ресурса для педагогов, психологов, социальных 

работников, руководителей и сотрудников клубов, руководителей и актива 

молодѐжных объединений, посвящѐнного проблемам профилактики молодѐжного 

экстремизма;       организация профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации школьных психологов, социальных работников, специалистов 

сферы работы с молодѐжью и др.; 

 разработка предложений по содержательному наполнению проводимых 

администрацией Шемуршинского района мероприятий, направленных на 

профилактику локальных межэтнических конфликтов в молодѐжной среде. 

 

3. Об антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств (объекты образования, культуры, спорта). 

(Измуков С.И., Ендиеров Н.И., Кузьмина В.П.) 

 

СЛУШАЛИ: 

Измукова С.И. – директора МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах»; 

Ендиерова Н.И. – начальника отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района; 

Кузьмину В.П. – директора АУ «Централизованная клубная система» 

Шемуршинского района. 

 

На заседании антитеррористической комиссии Шемуршинского района Чувашской 

Республики 26 декабря 2018 г. (Протокол № 6) утвержден Перечень потенциальных 

объектов террористического посягательства, расположенных на территории 

Шемуршинского района.  

В перечень вошли 1 объект – физической культуры и спорта, 16 – объектов 

культуры и 15 объектов образования.  

Все объекты прошли процедуру категорирования и паспортизации.  

В отчетный период  проведено 16 проверок на предмет антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений.  

По результатам проверок были выявлены некоторые нарушения.  

По итогам проведения контрольных мероприятий комиссией составлен общий 

анализ деятельности по обеспечению антитеррористической защищѐнности 

образовательных учреждений Шемуршинского района, который был доведен до главы 

администрации Шемуршинского района. 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 на 

очередном заседании антитеррористической комиссии в августе 2019 г. утвержден 

Перечень объектов (территорий) образовательных учреждений, подлежащих 

антитеррористической защите, в которых включены 15 объектов образования, в том числе 

11 школ и 4 дошкольных учреждения.  



В ближайшее время во всех объектах образования Шемуршинского района 

начнутся мероприятия по обследованию и  категорированию, а также оформлению и 

согласованию паспорта безопасности. 

            Антитеррористическая комиссия Шемуршинского района отмечает, что на этот 

день многие объекты спорта, культуры и социальной защиты района нуждаются в 

совершенствовании систем безопасности, допускаются недочеты в инструктаже 

персонала, действуют устаревшие системы видеонаблюдения и т.д., однако совместными 

усилиями можно значительно улучшить актуальную ситуацию, ведь безопасность зависит 

от качественного взаимодействия руководителей данных объектов, представителей 

органов исполнительной власти и силовых структур.  

Необходимо уделять еще больше внимания вопросам антитеррористической 

защищѐнности жителей района.  
 

В целях совершенствования инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической устойчивости объектов спорта, культуры и социальной защиты 

антитеррористическая комиссия Шемуршинского района 

 

РЕШИЛА: 

3.1. Принять к сведению информацию докладчиков и выступающих 

3.2. Рекомендовать: 

3.2.1. Директору МАУ ДО «ДЮСШ «Туслах» - Измукову С.И., начальнику 

отдела образования и молодежной политики - Ендиерову Н.И., директору АУ 

«Централизованная клубная система» Шемуршинского района - Кузьминой В.П.: 

 организовать проведение антитеррористических тренировок по отработке действий 

персонала объектов при возникновении угрозы совершения террористического 

акта, а также отработки взаимодействия сил и средств, привлекаемых для 

ликвидации и (или) минимизации последствий террористического акта;  

 организовать проведение дополнительных инструктажей с рабочим персоналом 

объектов по действиям при возникновении ЧС; 

 провести разъяснительную работу с персоналом о необходимости повышения 

бдительности и правилах поведения в случае обнаружения бесхозных вещей, 

признаках подозрительного поведения отдельных лиц; 

 исключить несанкционированную парковку автотранспорта на территории 

объектов спорта, культуры; 

 отремонтировать (восстановить) периметральное ограждение, подъездные пути, 

въезды на территорию; 

 определить порядок охраны, контрольно-пропускного режима, освещения 

территории, зданий и сооружений в тѐмное время суток, места для парковки 

автотранспорта;  

 проверить на объекте исправность средств связи и пожаротушения. оснащению 

всех подведомственных объектов инженерно-техническими средствами охраны и 

видеонаблюдения, системами автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;  

 приведению в исправное состояние, установленных на объектах социального 

обслуживания ранее, систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре;  

 восстановлению целостности ограждения и наружного освещения территории 

объектов;  

 наведению порядка на путях эвакуации людей в зданиях и помещениях. 

 

 

 

 

 



4. Об итогах работы антитеррористической комиссии Шемуршинского района                

в 2019 году. О своевременном и эффективном освоении финансовых средств, 

выделенных в 2019 году на реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и 

экстремисткой деятельности» в Шемуршинском районе. 

 (Чамеев А.В., Ичанкина О.И.) 

 

СЛУШАЛИ: 

Чамеева А.В. – заместителя главы администрации Шемуршинского района - 

начальника отдела  социального развития администрации Шемуршинского района; 

Ичанкину О.И. – секретаря АТК Шемуршинского района – заведующего сектором 

специальных программ администрации Шемуршинского района. 

 

За отчетный период в сфере профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений на территории Шемуршинского района принято 5 

нормативных актов, проведено 4 заседаний АТК Шемуршинского района.  

В целях совершенствования профессиональной компетенции сотрудники 

Шемуршинского района и иные должностные лица, отвечающие за организацию работы 

сфере профилактики, всего приняли участие в 2 учебно-методических мероприятии 

(семинарах), также в курсах повышения квалификации, из них: в 2019 году на территории 

Шемуршинского района 16 обследования объектов.  

В текущем периоде 2019 года проведены следующие мероприятия: 

 - в целях информирования населения о проводимых антитеррористической 

деятельности в основном использовались структурного подразделения МБУК «КИЦ»; 

- всего в печатных изданиях «Шамарша Хыпаре» было опубликовано на 

антитеррористическую тематику 4 статьи; 

 - на официальном сайте Шемуршинского района было размещено 5 материалов о 

проводимых мероприятиях, разоблачающих идеологию терроризма, обучающих 

население способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях вызванных 

террористическими актами; 

- ежеквартально проводился мониторинг межнациональных политических, 

социально-экономических процессов в Шемуршинском районе, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму; 

- в целях достижения результатов в благосостоянии населения, повышения 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий района администрацией 

Шемуршинского района проводится в рамках муниципальной программы «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района на 

2019-2035 годы», которая включает подпрограмму «Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности в Шемуршинском районе».  

Целью, данной подпрограммы является укрепление законности и правопорядка, 

повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия 

терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Шемуршинском районе. 

Задачи программы: 

- информирование населения Шемуршинского района по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму;  

- отработка навыков и быстрого принятия решений в экстремальных ситуациях;  

- своевременное обнаружение возникновения предпосылок к совершению 

террористических актов, недопущение экстремистской деятельности;  

- осуществление мероприятий антитеррористической защищѐнности объектов с 

массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения; 

- патриотическое воспитание граждан, особенно молодѐжи, их невовлечению в 

террористическую деятельность; 

- формирование стойкого неприятия к элементам экстремистской направленности 

(свастики и т.п.); 

- пропаганда толерантного поведения к людям разных национальностей и 

религиозных конфессий путѐм проведения совместных мероприятий. 



 


