
ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

 

 

«23»  августа 2019 г.                                       № 3                                                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, руководители 

образовательных учреждений Шемуршинского района, 

главы сельских поселений Шемуршинского района. 

 

 

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

Шемуршинского района за I полугодие 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. Внеочередных заседаний антитеррористической 

комиссии Шемуршинского района не проводилось. 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».  

Порядок работы по организации контроля за исполнением решений АТК в 

Шемуршинском районе ведется следующим образом: 

- протоколы заседаний в течение 3-х дней со дня утверждения направляются 

ответственным руководителям с установленным сроком исполнения; 

- контроль непосредственного исполнения и сбор информации об исполнении; 

- рассмотрение отчета об исполнении на заседаниях АТК в Шемуршинском районе. 

На контроле АТК Шемуршинского района -2 вопроса; 

Снято с контроля – 3 вопроса. 

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. Об обеспечении антитеррористической защищенности общеобразовательных школ, 

дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования в период 

подготовки и начала 2019/2020 учебного года 

(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  

Идрисов Р.Ф. обратил внимание на необходимость дальнейшего развития и 

внедрения  систем видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях района, а 

также на необходимость обеспечения пропускного режима в школах. 

Ендиеров Н.И. проинформировал собравшихся о том, что обеспечение безопасности 

и защиты от терроризма в образовательных учреждениях Шемуршинского района 

осуществляется на основании Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 



противодействии терроризму» и Указа Президента РФ «О мерах по противодействию 

терроризму» от 15 февраля 2006 года № 116, решений антитеррористической комиссии в 

Чувашской Республике и антитеррористической комиссии в Шемуршинском районе. 

Согласно распоряжению администрации Шемуршинского района «О создании комиссии по 

проверке и приемке образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году»          

от 17 июня 2019 года № 153-р в Шемуршинском районе с 31 июля по 15 августа 2019 года 

комиссией по приѐмке образовательных учреждений к новому учебному году посещены 11 

общеобразовательных, 5 дошкольных образовательных и 2 учреждения дополнительного 

образования.  В 11 школах в 2019-2020 учебном году по  предварительным данным будет 

обучаться – 1496 учащихся, в т.ч. 150 детей поступит в 1 класс, дошкольным образованием 

охвачено – 467 воспитанников и дополнительным образования охвачено  – 77,39% детей. 

В ходе проведения приѐмки образовательных учреждений внимание комиссии было 

направлено на состояние материально-технической базы и оснащѐнности, проведение 

капитального и текущего ремонта, обеспечение пожарной безопасности, подготовка к 

отопительному сезону, обеспечение охраны и антитеррористической защищѐнности, 

создание условий для организации образовательного процесса, в том числе обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, наличие условий для безопасного пребывания 

детей и др. 

По результатам проверки готовности комиссией по состоянию на 12 августа 2019 года 

все образовательные учреждения Шемуршинского района были признаны готовыми к 

новому  учебному году.   В целях обеспечения безопасности и защиты от терроризма в 

образовательных учреждениях Шемуршинского района проведены следующие мероприятия: 

- приказами руководителей образовательных организаций назначены ответственные 

лица за проведение антитеррористических мероприятий, в текущем году в период с 30 мая по 

2 июня они прошли обучение по программе «Организация деятельности учреждений 

образования в сфере противодействия терроризму и экстремизму» в объеме 36 часов; 

- разработаны  паспорта антитеррористической безопасности (защищѐнности) 

объектов образования; 

- в учреждениях образования разработан и утверждѐн план мероприятий по 

обеспечению антитеррористической безопасности на 2019 - 2020 учебный год и инструкции 

по действиям персонала при угрозе и совершении террористического акта; 

- в образовательных учреждениях района откорректирована схема сбора, отработки и 

обмена информацией о прямой угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, 

террористического акта  со службами и организациями Шемуршинского района; 

- имеются информационные стенды антитеррористической направленности; 

- во всех учреждениях образования  установлены кнопки экстренного вызова полиции 

через мобильную связь; 

- все школы  и детские сады оборудованы системами видеонаблюдения с общим 

количеством 27 камер видеонаблюдения; 

-  во всех учреждениях образования Шемуршинского района имеется ограждение по 

всему периметру территории; 

- все школы оборудованы автоматической пожарной системой и системой 

оповещения, выведен сигнал о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны (ПАК 

«Альтоника»). 

Ответственными лицами за антитеррористическую деятельность школ систематически 

проводится инструктаж с сотрудниками по действиям при угрозе и возникновении 

террористического акта.  

На сентябрь месяц 2019 года во всех образовательных организациях запланировано 

проведение тренировок по эвакуации из здания при угрозе террористического акта и 

возникновении пожара.  

В целях обеспечения комплексной безопасности на объектах образования 

Шемуршинского района, недопущения чрезвычайных ситуаций и усиления 



антитеррористического режима ежегодно издаются приказы об 

обеспечении  антитеррористической и антикриминальной безопасности.  

В ходе подготовки к новому учебному году подготовлены приказы  «Об обеспечении 

безопасности в период проведения «Дня знаний» и «О проведении профилактической 

операции «Внимание-дети!». 

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 подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году  

2.2. Рекомендовать: 

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. 

Информацию о проведенных мероприятиях представить в сектор специальных 

программ до 

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

 

2.2.3. Главам сельских поселений Шемуршинского района: 

 организовать разъяснительную работу, направленную на усиление 

 бдительности населения в период проведения Дня знаний. 

 провести встречи с руководством образовательных организаций, определить 

 меры усиления антитеррористической защищенности образовательных 

организаций Шемуршинского района. предусмотреть меры по недопущению 

(переносу) мест парковок автотранспорта на территории образовательных 

непосредственной близости от них. 

 организовать с 31 августа по 3 сентября 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 31 августа 2019 года. 

 

2.2.4. Начальнику ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский»: 

 обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность на период 

проведения Дня знаний 1 сентября; 

 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 31 августа 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 Дня знаний 1 сентября 2019 года: 

 в срок до 31 августа 2019 года принять дополнительные меры по предотвращению 

террористических актов в образовательных учреждениях Шемуршинского района; 

 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 указанного мероприятия; 

 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; 

 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;  

 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; 

 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; 

 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 августа2019 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 31 августа 2019 года. 

 

 



3. О мониторинге общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействию терроризму 

и экстремизму. 

(Идрисов Р.Ф.) 

 

Слушали: 

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

ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» о мониторинге общественно-

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействию терроризму и экстремизму. 

Идрисов Р.Ф. – заместитель председателя АТК Шемуршинского района, начальник 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» проинформировал 

собравшихся о том, что: 

 В Шемуршинском районе Чувашской республики общественно-политическая жизнь 

проходит в спокойной и контролируемой обстановке. В органы местной власти, прокуратуру 

и силовые структуры сообщений о террористических действиях от партийных, общественных 

и религиозных организаций за отчетный период не поступало.  

 Острых проблем, конфликтных ситуаций, судебных разбирательств, массовых и 

одиночных протестных публичных мероприятий, конфликтов между органами местного 

самоуправления и исполнительной власти, бизнес-структурами, предприятиями 

зафиксировано не было. Радикально настроенных групп населения, деструктивных 

общественных организаций не имеется. 

Конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной почве не 

имеется. Случаев проявления религиозного экстремизма, терроризма и ксенофобии на 

религиозной почве в районе не зафиксировано. 

 По данным УФМС основную часть мигрантов на территории Шемуршинского района 

составляют граждане государств, с которыми международными соглашениями предусмотрен 

безвизовый порядок въезда на территорию Российской Федерации - это граждане 

Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, в основном осуществляющие свою деятельность 

в торгово-закупочной сфере. Рост миграционных потоков не отмечен, что не влияет на 

динамику численности населения Шемуршинского района.  

 В целях достижения результатов в благосостоянии населения, повышения 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шемуршинского района 

администрацией Шемуршинского района проводится работа в рамках муниципальной 

Программы «Повышения безопасности жизнедеятельности населения территорий 

Шемуршинского района на 2019-2035 годы», которая включает подпрограмму 

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Шемуршинском районе». 

Целю, данной подпрограммы является укрепление законности и правопорядка, повышения 

уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и 

экстремизму, профилактики их проявлений в Шемуршинском районе. 

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. 

В том числе прокуратурой Шемуршинского района были проведены проверки 

объектов труда и социальной защиты. В результате, которых были выявлены нарушения в 

области обеспечения антитеррористической защищенности проверяемых объектов. 

Составлено 2 предписания и привлечены к дисциплинарной ответственности 2 должностных 

лица. 



Во всех сельских поселениях Шемуршинского района за отчетный период работали 

Советы профилактики, которые провели  профилактические мероприятия, в том числе и 

направленные на профилактику террористической и экстремистской деятельности. В работе 

совета профилактики принимали участие работники администраций сельских поселений 

Шемуршинского района с ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский»,  

проводились целенаправленные мероприятия по оказанию адресного профилактического 

воздействия (посещения на дому, личные беседы и т.д.).   

По данным филиала по Шемуршинскому району ФКУ УИН УФСИН России по 

Чувашской Республике - Чувашии на территории Шемуршинского района в 2019 году нет 

граждан отбывших наказания за преступления террористической и экстремистской 

направленности, в связи с этим конкретные мероприятия по данному пункту не проводились.  
Освещение темы противодействия идеологии терроризма на территории 

Шемуршинского района осуществляет газета «Шамарша Хыпаре» (на русском и чувашском  

языках), а также на страницах официального сайта администрации Шемуршинского района. 

Все публикации направлены на предотвращение конфликтов в общественно-политической 

сфере, а также на гармонизацию и улучшение межнациональных и межконфессиональных 

взаимоотношений. За первое полугодие 2019 года на данную тематику было опубликовано 6 

статей, на сайте администрации Шемуршинского района  - 5. 

Проблемных вопросов в правоприменительной практики в сфере противодействия 

терроризму и его идеологии не выявлено.  

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя АТК Шемуршинского района, 

начальника ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» Идрисова Р.Ф.  

антитеррористическая комиссия Шемуршинского  района  

 

РЕШИЛА: 

3.1.  Принять к сведению доклад заместителя председателя АТК Шемуршинского 

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

Идрисова Р.Ф. 

3.2. Рекомендовать: 

3.2.1. ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский, главам 

поселений Шемуршинского района, отделу образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района, отделу социального развития: 

При выполнении мониторинга политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму: 

- проводить постоянный мониторинг всех происходящих процессов на территории 

Шемуршинского района и планировать организуемые и проводимые мероприятия с учетом 

меняющихся политических, экономических, социальных и иных сферах, негативно 

влияющих на развитие обстановки, способствующих расширению социальной базы 

экстремизма и терроризма на территории района; 

- обеспечить вовлечение представителей различных национальностей в деятельность, 

направленную на адресную профилактическую работу в образовательной сфере, молодежной 

среде. 

 

4.  Внесение изменений в Перечень потенциальных объектов террористических 

посягательств Шемуршинского района. 

 

 

 



 


