
 

П Р О Т О К О Л   № 3 

заседания антитеррористической комиссии 
в Гайнском муниципальном районе Пермского края 

 

п. Гайны                                                                                     «31» августа 2018 г.  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:                                  Председатель АТК Гайнского                                               

района Исаев Владимир Васильевич, глава  

муниципального района – глава администрации  
Гайнского муниципального района                    

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:                Члены АТК Гайнского муниципального района:  

Базуева Н.И., начальник финансового управления,  
Дегтянников А.В., начальник ЕДДС Гайнского района, 

Зеров Н. Г., начальник ОНПР по Гайнскому МР 26 ОНПР  

 по Кочевскому, Косинскому и Гайнскому муниципальным 
 районам КПО УНПР ГУ МЧС России по ПК, 

Туголукова И.А., главный врач ГБУЗ ПК «Гайнская ЦРБ», 

Шкудов О.П., врио начальника ОМВД России по Гайнскому району 

Приглашённые:  
С.Н. Зюлев, глава Верхнестарицкого сельского поселения 

Н.А. Мазунина, и. о. главы Гайнского сельского поселения 

В.А. Закиров, и. о. главы Иванчинского сельского поселения 
Н.Н. Самкова, и.о. руководителя МУК «Малахит» 

Е.Г. Степанова, директор МУК «Гайнский краеведческий музей  

им. А.Я. Созонова 

 
ПОВЕСТКА: 

 

1. О мерах по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению 
возможных террористических актов в период подготовки и проведения Дня 

знаний и Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

Докладчики:  

Шкудов Олег Павлович        -           врио начальника ОМВД России по 
Гайнскому МР   

Мальцев Герман Иванович   -    и. о. начальника Гайнского управления 

образования 

 
2. О ходе реализации требований к антитеррористической защищенности 

объектов образования, с учетом разработанных Министерством образования и 

науки Российской Федерации рекомендаций. 
Докладчик:  

Мальцев Герман Иванович                      -    и. о. начальника Гайнского 

управления образования 



 

 

3. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Гайнском муниципальном районе на 2017-2018 годы. 

Докладчики:  

Зюлев Сергей Николаевич                  -  глава Верхнестарицкого сельского 

поселения     
Закиров Владимир Аликович                    - и.о. главы Иванчинского сельского 

поселения 

Мазунина Наталья Александровна            - и. о. главы Гайнского сельского 
поселения 

 Самкова Надежда Николаевна                     - и.о. руководителя МУК «Малахит» 

 Степанова Елена Григорьевна           - директор МУК «Гайнский краеведческий 

музей им. А.Я. Созонова 
4. О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности гостиниц. 

Докладчик:  

Колегова Нина Викторовна 
5.  О ходе исполнения решений Антитеррористической комиссии в Пермском 

крае.  

 Докладчик:  

Колегова Нина Викторовна 
 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия Гайнского муниципального района Пермского 
края  

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению доклады Шкудова О.П., Мальцева Г.И. о мерах 
по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных 

террористических актов в период подготовки и проведения Дня знаний и Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом; Мальцева Г.И. о  ходе реализации 
требований к антитеррористической защищенности объектов образования, с 

учетом разработанных Министерством образования и науки Российской 

Федерации рекомендаций; Зюлева С.Н., Закирова В.А., Мазуниной Н.А., 

Самковой Н.Н., Степановой Е.Г. о реализации мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Гайнском муниципальном 

районе на 2017-2018 годы;  Колеговой Н.В. о мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности гостиниц и о ходе исполнения решений 

Антитеррористической комиссии в Пермском крае. 
 

2. Рекомендовано: 

2.1. Начальнику ОМВД России по Гайнскому району обеспечить охрану 
общественного порядка и общественную безопасность при проведении 

торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний на объектах 

образовательной сферы. 



     Срок: 01 сентября 2018 г. 

2.2. Начальнику Управления образования Гайнского района: 

-  организовать в пределах компетенции устранение нарушений требований 
безопасности в образовательных организациях, выявленных в ходе проверки 

антитеррористической защищенности объектов. 

     Срок: до 03 сентября 2018 г. 

- организовать проведение дополнительных инструктажей сотрудников 
образовательных организаций по организации пропускного режима и мерам 

при возникновении ЧС террористического характера. 

       Срок: 01 сентября 2018 г. 
2.3. Руководителям образовательных организаций Гайнского района: 

-  утвердить паспорта безопасности объектов (территорий) образования; 

    Срок: до 17 сентября 2018 г. 

- организовать работу по реализации требований (мероприятий) к 
антитеррористической безопасности объектов (территорий) образования в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 г. № 1235. 

     Срок: до 31.12.2018 
2.4. Собственникам (владельцам) гостиниц: 

- обратиться в ОМВД по Гайнскому району по вопросу проведения 

обследований объектов на состояние их антитеррористической защищенности; 

     Срок: до 01 октября 2018 г. 
-  предоставлять информацию ОМВД России по Гайнскому району по 

иностранным гражданам. 

     Срок: постоянно. 
2.5. Главам органов местного самоуправления Гайнского муниципального 

района, руководителям муниципальных учреждений, руководителям 

структурных (функциональных) подразделений Администрации района 

представить в АТК Гайнского муниципального района информацию об 
исполнении мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Гайнском муниципальном районе на 2017-2018 годы. 

2.6. Руководителям муниципальных учреждений культуры и спорта Гайнского 
района завершить работу по подготовке паспортов безопасности объектов.  

       Срок: до 01 ноября 2018 г.  

 

       3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного 
специалиста по взаимодействию с территориями администрации Гайнского 

муниципального района – секретаря АТК в МО Колегову Н.В. 

 

Председатель антитеррористической комиссии, 
глава муниципального района – глава администрации  

Гайнского муниципального района                   ________       В.В. Исаев                                                                                                                                      

              
Секретарь комиссии                                     Н.В. Колегова 
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