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Протокол № 4
заседания Антитеррористической комиссии

Волоколамского муниципального района и оперативной группы по осуществлению 
первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих 

непосредственную угрозу его совершения, на территории Волоколамского муниципального
района Московской области

г. Волоколамск

23 августа 2017 года
Председательствовали:

Заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района, 
заместитель председателя Антитеррористической комиссии 

Волоколамского муниципального района 
И.Л. Ходин

Руководитель оперативной группы по осуществлению 
первоочередных мер по пресечению террористического акта 

или действий, создающих непосредственную угрозу его 
совершения, на территории Волоколамского муниципального 

района Московской области (далее - Оперативная группа)
Д.А. Заньков

1. «О состоянии антитеррористической защищённости образовательных
учреждений Волоколамского муниципального района и мерах по обеспечению 
безопасности проведения «Дня знаний».

В целях совершенствования качества планирования и проведения антитеррористических 
мероприятий в образовательных учреждениях Волоколамского муниципального района, 
недопущения снижения уровня их антитеррористической защищённости и принятия мер по 
обеспечению безопасности проведения в Волоколамском муниципальном районе «Дня 
знаний»,

Антитеррористическая комиссия и Оперативная группа решила:
1.1. Информацию начальника Управления системой образования администрации 

Волоколамского муниципального района Полежаева Д. Г., заместителя начальника ОМВД 
России по Волоколамскому району Арцыбашева Е.В. принять к сведению.

1.2. Заместителю главы администрации Волоколамского муниципального района -  
Большаковой Н.Н., Управлению системой образования администрации Волоколамского 
муниципального района (Полежаев Д.Г.), руководителям образовательных учреждений 
Волоколамского муниципального района во взаимодействии с ОМВД России по 
Волоколамскому району (Коновалов И.В.), территориальными подразделениями ФСБ и 
МЧС:

1.2.1. Взять под личный контроль ход выполнения предписаний, рекомендаций и 
устранение недостатков, выявленных межведомственными комиссиями в ходе проверок, а



также готовность образовательных учреждений Волоколамского муниципального района к 
новому 2017-2018 учебному году.

1.2.1.1. До 01.12.2017 сформировать и проработать предложения по охране объектов 
образовательной сферы Волоколамского муниципального района на 2018 год. Расширить 
имеющийся перечень образовательных учреждений, в которых планируется обеспечить 
охрану.

1.2.1.2. До 01.09.2017 обеспечить кнопкой экстренного вызова МОУ «Волоколамская 
СОШ №3.

1.2.1.3. ДО 01.09.2017 внести изменения и дополнения в должностные инструкции 
работников образовательных учреждений Волоколамского муниципального района по 
действиям при возникновении ЧС различного характера с учетом особенностей каждого 
объекта.

1.2.2. Актуализировать соответствующие правовые акты, в которых определить 
должностных лиц, ответственных за организацию антитеррористической деятельности в 
образовательных учреждениях района.

1.2.3. Уточнить и откорректировать в образовательных организациях:
планы и схемы эвакуации, инструкции по действиям персонала при угрозе 

террористического акта;
положения о пропускном режиме;
инструкции и памятки персоналу по действиям в случае обнаружения предмета, 

похожего на взрывное устройство, а также веществ, которые могут являться биологически 
или химически опасными.

1.2.4. Проверить в образовательных организациях:
наличие инструкций, памяток, стендов по действиям при возникновении пожара, 

угрозы взрыва, в случаях обнаружения подозрительных предметов, а также веществ, которые 
могут являться пожаровзрывоопасными, биологически или химически опасными;

состояние чердачных и подвальных помещений, наличие в подсобных помещениях 
посторонних предметов;

укомплектование образовательных организаций необходимыми первичными 
средствами пожаротушения и работоспособность средств охранно-пожарной сигнализации, 
систем оповещения и управления эвакуацией.

Срок: до 28.08.2017.
1.2.5. Актуализировать планы, разработанные на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства».

Срок: сентябрь 2017 года.
1.2.6. Организовать повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

заместителей руководителей образовательных организаций по безопасности и сотрудников, 
занимающихся вопросами противодействия терроризму.

Срок: постоянно, а также при назначении на должность.
1.2.7. Совместно с отделом по культуре, спорту и работе с молодежью администрации 

Волоколамского муниципального района (Даева Ю.С.), главами городских поселений 
Волоколамского муниципального района (Лазарев П.А., Нагорный А.Р.) во исполнение 
пункта 2.13 «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2013 -  2018 годы», в целях консолидации российского общества в 
противодействии терроризму:

1.2.7.1. Разработать планы подготовки и проведения мероприятий, посвященных «Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом» (перечень мероприятий, примерное количество 
человек, место проведения).

Срок: планы представить в аппарат АТК до 30.08.2017.
1.2.7.2. Провести общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, 

организовать информационное обеспечение памятных мероприятий.
Срок: до 04.09.2017.



1.2.8. Закрепить за каждой образовательной организацией ответственных должностных 
лиц из числа сотрудников администрации Волоколамского муниципального района, для 
осуществления контроля за ходом подготовки к проведению «Дня знаний».

Срок: до 30.08.2017.

1.3. Рекомендовать ОМВД России по Волоколамскому району (Коновалов И.В.) 
осуществить комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, 
предусматривающий:

обследование территорий, зданий и помещений образовательных организаций, в том 
числе с применением специальных технических средств и служебных собак, с целью 
обнаружения взрывчатых и легковоспламеняющихся предметов и веществ;

ограничение доступа в образовательные организации и на их территорию лиц, не 
имеющих отношения к подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 
«Дню знаний»;

запрещение парковки автотранспортных средств в непосредственной близости от 
образовательных организаций и эвакуацию на специальные стоянки бесхозных и брошенных 
автомашин обнаруженных возле них.

Срок: в период подготовки и проведения «Дня знаний».

1.4. Руководителям образовательных учреждений Волоколамского муниципального 
района исключить парковку автотранспортных средств сотрудников на территории 
организаций.

Срок: постоянно.

2. «Об организации работы по противодействию террористическим и 
экстремистским проявлениям в период избирательной кампании по выборам главы 
сельского поселения Осташевское Волоколамского муниципального района».

В целях профилактики преступлений террористического и экстремистского характера, 
повышения уровня безопасности населения в период избирательной кампании по выборам 
главы сельского поселения Осташевское Волоколамского муниципального района,

Антитеррористическая комиссия и Оперативная группа решила:

2.1. Информацию и.о. главы сельского поселения сельского поселения Осташевское 
Волоколамского муниципального района Агаповой А. В., заместителя начальника ОМВД 
России по Волоколамскому району Арцыбашева Е.В. принять к сведению.

2.2. Рекомендовать ОМВД России по Волоколамскому району:
2.2.1. Совместно с 4 отделением 6 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и 

Московской области, ОНД по Волоколамскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Московской области организовать дополнительное проведение проверок состояния 
антитеррористической защищённости и противопожарной безопасности избирательных участков 
сельского поселения Осташевское Волоколамского района. Проинформировать аппарат 
Антитеррористической комиссии Волоколамского муниципального района о выявленных 
недостатках для подготовки доклада председателю Антитеррористической комиссии 
Волоколамского муниципального района.

Срок: до 05 сентября 2017 года.

2.2.2. Установить взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями сельского 
поселения Осташевское по вопросам обеспечения охраны помещений избирательных участков и 
избирательной документации, сопровождения и обеспечения безопасности дорожного д вижения при 
доставке избирательной документации в вышестоящие избирательные комиссии.

Срок: в период проведения выборов.



2.2.3. Принять меры по недопущению перевозок опасных грузов по маршрутам, проходящим 
вблизи от мест размещения участковых избирательных комиссий сельского поселения Осташевское 
в период проведения выборов.

Срок: в период проведения выборов.

2.2.4. Во взаимодействии с 4 отделением 6 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и 
Московской области:

- Обеспечить безопасность членов избирательных комиссий.
Организовать и провести комплекс оперативно-профилактических мероприятий по:
- выявлению и пресечению противоправной деятельности организаций и отдельных лиц, 

способных дестабилизировать общественно-политическую обстановку в период подготовки и 
проведения выборов;

- обнаружению и изъятию из оборота печатной продукции, аудио- и видеоматериалов, 
содержание которых направлено на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды, 
незаконных агитационных материалов, а также материалов экстремистского и террористического 
характера, размещённых в электронных и печатных СМИ;

- контролю за планируемыми и стихийными протестными акциями, недопущению реализации 
намерений отдельных радикально настроенных лиц и организаций использовать проводимые в 
период выборной кампании массовые общественные мероприятия для осуществления 
террористической или иной экстремистской деятельности.

Срок: в период подготовки и проведения выборов.

2.2.5. Провести проверки персонала и осуществить осмотр помещений, занимаемых 
организациями, осуществляющими торговое и иное обслуживание населения, расположенных 
вблизи объектов проведения выборов, на предмет выявления лиц, причастных к подготовке и 
совершению террористических актов, оружия и боеприпасов.

2.2.6. Определить порядок парковки транспортных средств, в том числе выделяемых для 
обслуживания избирательных комиссий, возле объектов проведения выборов, предусмотрев 
эвакуацию бесхозных и брошенных транспортных средств.

2.3. И.о. главы сельского поселения сельского поселения Осташевское Волоколамского 
муниципального района Агаповой А. В., и.о. начальника ОМВД России по Волоколамскому 
району Кирилова Д.А., заместителю председателя избирательной комиссии сельского 
поселения Осташевское Волоколамского района Куликовой Ю.В. организовать:

безопасное хранение избирательных бюллетеней;
принять меры по установке телефонов с автоматическим определителем номера;
проработать вопрос об оборудовании избирательных участков кнопками экстренного 

вызова наряда полиции.
предусмотреть передвижной избирательный участок на базе автобуса, а также мобильные 

источники бесперебойного питания с целью обеспечения деятельности избирательного участка 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с отключением 
электроэнергии.

Срок: до 05 сентября 2017 года.

2.4. Рекомендовать исполнительному директору АО «Осташевское ПТП ЖКХ» Леонову 
В.В.:

2.4.1. Принять дополнительные меры по своевременному и качественному обеспечению 
населения коммунальными услугами.

2.4.2. Организовать проведение инструктажей с работниками аварийно-восстановительных 
бригад по организации и порядку ремонтно-восстановительных работ на системах жилищно- 
коммунального хозяйства. Подготовить и иметь в резерве передвижные источники 
электроснабжения и теплоснабжения.

2.4.3. Уточнить планы взаимодействия с правоохранительными органами при получении 
информации об угрозе террористического акта в отношении объектов жилищно



коммунального хозяйства. Принять дополнительные меры по предотвращению 
несанкционированного проникновения на указанные объекты посторонних лиц.

2.5. Отделу развития предпринимательства и сельского хозяйства Управления 
экономического развития и АПК администрации Волоколамского муниципального района 
(Волосухина Е.И.) совместно с территориальным отделом управления Роспотребнадзора по 
Московской области в Волоколамском, Истринском, Лотошинском и Шаховском районах 
принять меры по обеспечению доброкачественной питьевой водой, соблюдению санитарно- 
гигиенических правил и требований по защите прав потребителей в местах общественного 
питания и торговых точках, задействованных в избирательной кампании.

Срок: в период подготовки и проведения выборов.

3. «О противодействии незаконной эксплуатации беспилотных летательных 
аппаратов на территории Волоколамского муниципального района».

В целях своевременного выявления, предупреждения и пресечения угроз, связанных 
с возможным совершением диверсионно-террористических актов с применением 
беспилотных летательных аппаратов (далее -  БПЛА), авиационных происшествий

Антитеррористическая комиссия и Оперативная группа решила:

3.1. Информацию сотрудника 4 отделения 6 0 0  УФСБ РФ по г. Москве и Московской 
области Занькова Д. А. принять к сведению.

3.2. Рекомендовать ОМВД России по Волоколамскому району (Коновалов И.В.) во 
взаимодействии с Волоколамским ОВО -  филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Московской области», 4 отделением 6 окружного отдела УФСБ по г. Москве и Московской 
области, администрацией Волоколамского муниципального района, главами городских 
поселений (Лазарев П.А., Нагорный А.Р.):

3.2.1. Определить:
порядок оперативного взаимодействия при выявлении потенциальной угрозы с 

использованием БПЛА;
запретные зоны на территории Волоколамского муниципального района. При 

определении запретных зон учитывать расположение мест с массовым пребыванием людей и 
категорированные объекты в соответствии с действующим законодательством.

3.2.2. Усилить контроль за безопасностью при проведении общественно-политических, 
культурных, спортивных и иных мероприятий.

Срок: постоянно.

беспилотных

3.3. ОМВД России по Волоколамскому району (Коновалов И.В.) организовать 
публикацию материалов в средствах массовой информации Волоколамского 
муниципального района об ответственности за незаконную эксплуатацию 
летательных аппаратов.

Срок: до 10.09.2017.

Руководитель аппарата 
Антитеррористической 
комиссии Волоколамского 
муниципального района

Руководитель оперативной группы по осуществлению 
первоочередных мер по пресечению террористического акт 
или действий, создающих непосредственную угрозу его 
совершения, на территории Волоколамского муниципального 
района Московской области

Н.Е. Василенко

А.В. Кононенко


