
ПРОТОКОЛ 

Заседания антитеррористической комиссии Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

 

 

«25»  апреля  2019 г.                                       № 2                                                 с. Шемурша 

 

 

Председатель комиссии:  Денисов В.В. – глава администрации 

Шемуршинского района – председатель 

антитеррористической комиссии; 

Заместитель председателя:  Идрисов Р.Ф. – начальник ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ «Батыревский»; 

Секретарь комиссии:  Ичанкина О.И. – заведующий сектором 

специальных программ администрации 

Шемуршинского района; 

Присутствовали: 

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

Кляжев А.М., Чамеев А.В. 

Приглашенные:  прокурор Шемуршинского района Егоров С.И., 

главы сельских поселений Шемуршинского района. 

 

 

1. Об исполнении решений, поручений НАК, АТК в Чувашской Республике, АТК 

Шемуршинского района за I квартал 2019 года. О состоянии работы по исполнению 

решений АТК в Чувашской Республике и собственных решений АТК 

Шемуршинского района. 

(Денисов В.В.) 

 

Слушали: 

Денисова В.В. – главу администрации Шемуршинского района, председателя 

антитеррористической комиссии Шемуршинского района. 

Плановые заседания антитеррористической комиссии Шемуршинского  проводятся 

в соответствии с Планом работы на 2019 год. Внеочередные заседания 

антитеррористической комиссии Шемуршинского района проводятся по возникшей 

необходимости срочного рассмотрения проблемных вопросов по указанию председателя 

антитеррористической комиссии Шемуршинского района. Итоги заседаний 

антитеррористической комиссии Шемуршинского района оформлены протоколами, в 

которых отражены поручения и рекомендации членам комиссии, руководителям 

структурных подразделений администрации Шемуршинского района, а также 

руководителям предприятий, учреждений и организаций Шемуршинского района, в части 

касающейся. Все протоколы заседания антитеррористической комиссии Шемуршинского 

района подписаны председателем и секретарем антитеррористической комиссии 

Шемуршинского района. Подписанные протоколы направляются руководителям 



организаций, учреждений структурных подразделений по направлениям деятельности, для 

исполнения в части касающейся. 

Информация о выполнении поручений и рекомендаций антитеррористической 

комиссии Шемуршинского района направляется секретарю антитеррористической 

комиссии в сроки, установленные в протоколах заседаний антитеррористической 

комиссии для контроля за ходом и полнотой исполнения решений. Во исполнение 

протокольных решений Аппаратом антитеррористической комиссии Чувашской 

Республики разработан и утвержден «Регламент организации и осуществления контроля 

исполнения решений антитеррористической комиссии Чувашской Республики и 

собственных решений антитеррористических комиссий муниципальных образований».  

Итоги работы антитеррористической комиссии Шемуршинского района за 2018 год 

рассмотрены на заседании 25 февраля 2019 года (протокол № 1). Общий контроль за 

ходом исполнения всех решений антитеррористической комиссии Шемуршинского 

района осуществляется главой администрации Шемуршинского района, председателем 

антитеррористической комиссии Шемуршинского района. 

Заслушав и обсудив доклад главы администрации Шемуршинского района, 

председателя антитеррористической комиссии Шемуршинского района Денисова В.В. 

антитеррористическая комиссия Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛА: 

1.1. Принять к сведению доклад главы администрации Шемуршинского района, 

председателя антитеррористической комиссии Шемуршинского района Денисова В.В.  

1.2. Рекомендовать: 

1.2.1. Заведующему сектором специальных программ, секретарю АТК 

Шемуршинского района Чувашской Республики Ичанкиной О.И.: 

 Усилить контроль исполнения решений, поручений НАК, АТК по ЧР, АТК 

Шемуршинского района по срокам и содержанию, текущего состояния работы по 

их реализации, своевременного выявления возможных предпосылок к срыву 

сроков их исполнения и внесения упреждающих коррективов для устранения 

указанных предпосылок. 

Срок информирования о проведенных мероприятиях – ежеквартально. 

 

2. О выработке комплекса организационных мер и практических мероприятий по 

обеспечению безопасности граждан в период подготовки и проведения майских 

праздников. Об обеспечении антитеррористической безопасности в период  

проведения торжественных мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной вечер». 

(Идрисов Р.Ф., Ендиеров Н.И.) 

 

Слушали: 

Идрисова Р.Ф. – заместителя председателя АТК Шемуршинского района, 

начальника ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский»,          

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

администрации Шемуршинского района. 

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

массовых праздничных, общественно-политических и спортивных мероприятий                



(1 мая, 9 мая, «Акатуй», «Последний звонок» и «Выпускной вечер») необходимо принять 

дополнительные меры, направленные на укрепление безопасности и усиление 

антитеррористической защищенности объектов, где будут проводиться праздничные 

мероприятия. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления заместителя председателя АТК 

Шемуршинского района, начальника ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский» Идрисова Р.Ф. и начальника отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района Ендиерова Н.И. антитеррористическая комиссия 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛА: 

2.1. Принять к сведению информацию Идрисова Р.Ф. – заместителя председателя 

АТК Шемуршинского района, начальника ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский» и Ендиерова Н.И. – начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района о проводимых мероприятиях по 

обеспечению безопасности и правопорядка в Шемуршинском районе в период подготовки и 

проведения праздничных мероприятий.  

2.2. Рекомендовать: 

2.2.1. Руководителям организаций, предприятий и учреждений Шемуршинского 

района: 

 организовать принятие дополнительных мер, направленных на усиление 

безопасности и антитеррористической защищенности критически важных объектов, 

объектов жизнеобеспечения, в том числе мест проведения массовых мероприятий; 

 поддерживать в постоянной готовности силы и средства, необходимые для 

минимизации и ликвидации последствий террористических актов и других 

чрезвычайных ситуаций. Провести корректировку расчета указанных сил и средств. 

Создать необходимый запас ресурсов и средств, необходимых для ликвидации 

аварийных ситуаций. Провести дополнительные проверки состояния и 

работоспособности звуковой сигнализации для оповещения людей, средств 

телефонной и радиосвязи; 

 организовать проведение комплексного обследования объектов, предназначенных 

для проведения праздничных мероприятий и прилегающих территорий. Во 

взаимодействии с ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» 

обеспечить своевременное ограничение движения автотранспорта в местах 

проведения массовых праздничных мероприятий. Исключить неконтролируемую 

парковку транспорта вблизи мест массовых мероприятий; 

 принять меры совместно с жилищно-коммунальными службами по поддержанию в 

проезжем состоянии дорог к населенным пунктам, подъездов и проездов к объектам, 

жилым домам и источникам наружного противопожарного водоснабжения; 

 провести инструктажи, по порядку действий при возникновении террористических 

угроз и иных чрезвычайных ситуаций; 

 организовать проведение информационно-разъяснительных мероприятий для 

населения с целью недопущения нарушений общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий, выполнения правил пожарной безопасности, разъяснения 



порядка действий в случае возникновения террористических угроз и иных 

чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечить своевременный обмен информацией, проведение информационно-

пропагандистских мероприятий, направленных на повышение бдительности граждан 

и разъяснение их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Срок информирования о проведенных мероприятиях – до 30 апреля 2019 года. 

 

2.2.2. Заведующему сектором специальных программ администрации 

Шемуршинского района: 

 организовать проведение инструктажей, оказать методическую и практическую 

помощь руководству и персоналу объектов, выделенных для проведения 

праздничных мероприятий, в вопросах организации защищенности зданий, 

сооружений и прилегающей территории от угроз террористического характера и 

иных чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечить контроль за эффективным функционированием единой дежурно-

диспетчерской службы (ЕДДС) Шемуршинского района; 

 на постоянной основе осуществлять проверки эффективности взаимодействия 

операторов (владельцев, пользователей) систем видеоконтроля с заинтересованными 

структурами. 

Срок информирования о проведенных мероприятиях – до  30 апреля 2019 года. 

 

2.2.3. Главам сельских поселений Шемуршинского района: 

 организовать с 28 апреля по 5 мая 2019 года и с 8 мая по 10 мая 2019 года 

постоянное дежурство должностных лиц органов местного самоуправления для 

осуществления взаимодействия всех заинтересованных структур в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. При осложнении оперативной обстановки, 

угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, незамедлительно информировать 

органы правопорядка, службы пожарной охраны и администрацию Шемуршинского 

района в том числе через единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) 

Шемуршинского  района по тел. 2-32-46, 112. 

Срок информирования о проведенных мероприятиях – до 30 апреля 2019 года. 

 

2.2.4. Начальнику ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский»: 

 обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность на период 

проведения массовых первомайских праздничных мероприятий и культурно-

зрелищных мероприятий, посвященных ко дню «74-й годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945 гг.»; 

 провести обследование объектов и мест проведения массовых мероприятий на 

предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

 спланировать и реализовать комплекс мер оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на выявление признаков подготовки террористических актов в местах 

массовых мероприятий, а также лиц, их замышляющих. 

Срок информирования о проведенных мероприятиях – до 30 апреля 2019 года. 

 



2.2.5. Начальнику отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района с целью  осуществления комплекса 

организационных и профилактических мер по обеспечению комплексной безопасности в 

период подготовки и проведения торжественных мероприятий «Последний звонок», 

«Выпускной вечер», государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования: 

 в срок до 20 мая 2019 года принять дополнительные меры по предотвращению 

террористических актов в образовательных учреждениях Шемуршинского района, а 

также на объектах с массовым пребыванием людей в период подготовки и 

проведения торжественных мероприятий «Последний звонок», «Выпускной вечер», 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

 обеспечить наличие в образовательных учреждениях района, нормативно-правовой 

базы по соблюдению мер безопасности в соответствии с действующим 

законодательством с закреплением ответственных за жизнь и здоровье детей в 

период проведения торжественных мероприятий, а также во время сопровождения 

групп детей к местам проведения указанных мероприятий; 

 провести совещания по вопросам соблюдения и выполнения педагогическими 

работниками требований техники безопасности и охраны труда, 

антитеррористических мер безопасности, усиления ответственности за жизнь и 

здоровье детей во время проведения торжественных мероприятий; 

 обеспечить контроль за противопожарным и антитеррористическим состоянием 

образовательных учреждений Шемуршинского района, провести внеплановые 

профилактические проверки пожарной безопасности;  

 проверить наличие и техническое состояние огнетушителей, планов эвакуации при 

пожаре, эвакуационных путей и запасных выходов; 

 в срок до 20 мая 2019 года провести в образовательных учреждениях 

Шемуршинского района учебно-тренировочные мероприятия с обучающимися и 

воспитанниками, преподавательским составом и персоналом охраны по отработке 

действий при  возникновении любых чрезвычайных ситуаций; 

 обновить стенды наглядной агитации о порядке действий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 провести непосредственно перед началом  дополнительные осмотры помещений и 

мест проведения торжественных мероприятий на предмет обеспечения их 

безопасности (отсутствие взрывоопасных и др. опасных предметов и веществ); 

 организовать ежедневную проверку подвальных помещений, люков выходов на 

кровлю и чердак, электрощитовых, труднодоступных мест, слуховых окон на 

предмет выявления опасных в террористическом плане предметов, патрулирование 

прилегающих территорий образовательных учреждений; 

 усилить контроль за соблюдением пропускного режима, исключить возможность 

несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в здания 

образовательных учреждений, обеспечить контролируемый въезд транспорта на 

административную территорию образовательных учреждений; 

 обеспечить в темное время суток достаточное освещение территории зданий и 

сооружений образовательных учреждений; 



 обеспечить своевременную уборку территории образовательных учреждений и 

вывоз бытовых отходов с контейнерных площадок; 

 принять исчерпывающие меры по недопущению несчастных случаев, травматизма 

среди обучающихся образовательных учреждений Шемуршинского района;  

 провести с обучающимися беседы по вопросу ценности жизни человека, поддержке 

положительных семейных традиций, сохранности жизни и здоровья детей; 

 обеспечить регулярное взаимодействие с правоохранительными органами для 

своевременного информирования и предотвращения возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным 

функционированием систем жизнеобеспечения зданий; 

 в целях обеспечения безопасности организованных перевозок групп детей 

руководствоваться методическими рекомендациями об организации перевозок 

обучающихся в образовательных учреждениях. 

 при доставке детей на мероприятия использовать транспорт, соответствующий  

техническим требованиям; 

 при необходимости осуществления перевозок детей сторонними организациями 

осуществлять контроль за наличием у владельцев автотранспортных средств 

документов, предусмотренных действующим законодательством; 

 разработать комплекс мер по предупреждению и недопущению несчастных случаев 

на водных объектах и вблизи водоемов, провести инструктажи с обучающимися и 

воспитанниками, сотрудниками образовательных учреждений района с 

оформлением в журналах учета инструктажей; 

 организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с 

обучающимися и сотрудниками образовательных учреждений Шемуршинского 

района, по соблюдению правил техники безопасности, правил поведения в 

общественном  транспорте, в местах массового скопления людей, правил дорожного 

движения, антитеррористической и пожарной безопасности, соблюдению мер 

безопасности на железнодорожном транспорте, бесед о безопасном обращении с  

огнем, о недопущении использования пиротехнических средств, любых взрывчатых 

и газосодержащих веществ и т.д. с оформлением в журналах учета инструктажей; 

 принять исчерпывающие меры по недопущению употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ  (алкоголь, газ, наркотики); 

 провести  разъяснительную работу с родителями (законными представителями) и  

обучающимися образовательных учреждений Шемуршинского района о 

недопущении нарушения общественного порядка в период проведения мероприятий, 

запрете употребления алкогольных напитков, наркотических средств, курения, 

использования петард, фейерверков и открытого огня, соблюдении правил 

безопасности при нахождении вблизи водоемов; 

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических и 

противоэпидемических норм, организацией и проведением питания, соблюдением 

питьевого режима во время проведения массовых праздничных мероприятий. 

Срок информирования о проведенных мероприятиях – до 31 мая 2019 года. 

 

 



2.2.6. Бюджетному учреждению «Шемуршинская РБ» Минздрава Чувашии: 

 обеспечить дежурство медицинского персонала на время проведения указанных 

мероприятий с наличием необходимых медицинских средств для оказания первой 

доврачебной помощи в случае необходимости; 

Срок информирования о проведенных мероприятиях – до 30 апреля 2019 года. 

 

3. О мерах по повышению уровня антитеррористической защищенности мест отдыха 

детей, при подготовке к летнему оздоровительному сезону. 

(Ендиеров Н.И.) 

 

Слушали: 

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

администрации Шемуршинского района о мерах по повышению уровня 

антитеррористической защищенности мест отдыха детей, при подготовке к летнему 

оздоровительному сезону. 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района Ендиерова Н.И. антитеррористическая 

комиссия Шемуршинского  района  

РЕШИЛА: 

3.1.  Принять к сведению доклад начальника отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района Ендиерова Н.И. 

3.2. Рекомендовать: 

3.2.1. Руководителям образовательных учреждений Шемуршинского района:  

 в каждую смену во всех учреждениях отдыха и оздоровления детей проводить 

тренировки по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях; 

 проводить инструктажи отдыхающим по порядку действий при обнаружении 

подозрительных предметов, а также посторонних лиц на объекте отдыха; 

 провести противопожарный инструктаж по программе пожарно-технического 

минимума; 

 проверить на всех объектах отдыха и оздоровления детей состояние системы 

пожарной сигнализации с выводом на пульт подразделения пожарной охраны; 

 обеспечить наличие стационарных телефонов, позволяющих оперативную 

передачу сообщений в органы внутренних дел во всех учреждениях отдыха и 

оздоровления детей Шемуршинского района; 

 ограничить проход на территорию учреждений. 

 

4. Организация проведения культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий в общеобразовательных организациях по привитию молодежи идей 

межнациональной и межрелигиозной толерантности с участием представителей 

общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства. 

(Лаврентьева Е.А.) 

 

Слушали: 

Лаврентьеву Е.А. – методиста отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района об организации проведения культурно-



просветительских и воспитательных мероприятий в общеобразовательных организациях 

по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности с 

участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и 

искусства. 

Деятельность отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района в работе с молодежью по противодействию идеологии 

экстремизма носят профилактический характер. Основной задачей является создание 

условий для самореализации детей, подростков и молодежи различных групп и 

сообществ, в том числе этнокультурных.  

Работа по профилактике экстремизма строится на формировании у молодежи 

терпимого отношения к различным вероисповеданиям, национальностям, культурам, 

привития традиций гостеприимства и взаимоуважения. При организации и проведении 

профилактической работы налажено сотрудничество с деятелями культуры и искусства, 

представителями общественных и религиозных организаций. Профилактическая работа 

ведется при взаимодействии с сотрудниками ОП по Шемуршинскому району МО МВД 

РФ «Батыревский».  

Заслушав и обсудив доклад Лаврентьевой Е.А. – методиста отдела образования и 

молодежной политики администрации Шемуршинского района антитеррористическая 

комиссия Шемуршинского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛА: 

4.1. Принять к сведению информацию методиста отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района Лаврентьевой Е.А. об организации 

проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в 

общеобразовательных организациях по привитию молодежи идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности с участием представителей общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры и искусства. 

4.2. Рекомендовать: 

4.2.1. Отделу образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района и отделу социального развития администрации 

Шемуршинского района: 

 для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее 

подверженных влиянию идеологии терроризма с участием представителей 

общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства 

продолжить практику проведения культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий в общеобразовательных учреждения района по привитию молодежи 

идей межнациональной и межрелигиозной толерантности; 

 в целях поддержания национальных и религиозных традиций населения 

Шемуршинского района на постоянной основе организовывать и проводить 

культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений (фестивали, спектакли), мероприятия в области 

народного творчества, направленные на духовное и патриотическое воспитание 

молодежи (конкурсы); 

 систематически организовывать выступления коллективов народного творчества, 

показ спектаклей, проведение выставок, круглых столов, семинаров по теме 



 


