
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА

муниципального образования Выселковский район

ПРОТОКОЛ

от 24 декабря 2020 года                                                                             № 4

«О  мерах  по  обеспечению  антитеррористической  и  пожарной
безопасности, правопорядка при проведении новогодних и рождественских
праздников  на  территории  муниципального  образования  Выселковский
район» 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Л.А. Семина, Г.Ф. Пальникова, С.Н. Гнеуш, Д.О. Паничкин, И.И. Божко

Рассмотрев  вопрос  о  мерах  по  обеспечению  антитеррористической  и
пожарной  безопасности,  правопорядка  в  период  подготовки  и  проведения
новогодних  и  рождественских  праздников,  с  учетом  действующих
ограничительных  мер,  связанных  с  угрозой  распространения  коронавирусной
инфекции,  антитеррористическая  комиссия  и  оперативная  группа
муниципального образования Выселковский район р е ш и л и:

1. Информацию  членов  антитеррористической  комиссии,  а  также
приглашенных  лиц  о принимаемых  мерах  по  обеспечению  общественной  и
пожарной  безопасности,  правопорядка  и  предотвращению  террористических
угроз в период новогодних и рождественских праздников принять к сведению.

2. Предложить отделу МВД России по Выселковскому району (Черныш)
с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года: 

1) совместно с районным казачеством и ДНД поселений организовать
поддержание правопорядка на улицах и площадях, в парках и скверах путем
повышения плотности полицейских нарядов, обеспечить безопасность граждан
и пресечение возможных попыток подготовки и проведения актов терроризма и
других чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей;

2)  в  целях  обеспечения  эпидемиологической  безопасности  в
новогоднюю  ночь  31  декабря  ограничить  массовые  скопления  граждан  на
центральной площади станицы Выселки, в других местах поселений;

3)  31  декабря  2020  года  провести  проверки  состояния
антитеррористической безопасности центральной площади, парка культуры и
отдыха станицы Выселки, прилегающих территорий, зон возможных закладок
взрывных устройств.

3. Предложить  отделу  надзорной  деятельности  и  профилактической
работы Выселковского  района  (Паничкин)  31  декабря  2020  года  обеспечить
контроль и соблюдение противопожарной безопасности центральной площади
станицы Выселки.

4. Предложить  Выселковскому  пожарно-спасательному  гарнизону
(Затолокин) провести расчет сил и средств, инструктаж и проверку реальной
готовности  нарядов,  обеспечить  пожарную  безопасность  мест  массового



пребывания людей.
(срок выполнения - с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года);
5. Предложить  руководителям  районных  организаций  и  учреждений

всех  форм  собственности  с  28  декабря  2020  года  по  10  января  2021  года
организовать проведение профилактических мероприятий:

1)  провести  инструктажи  персонала  объектов  о  повышении
бдительности,  проверки  технической  защищённости  и  усилить  физическую
охрану  подведомственных  объектов  возможных  террористических
посягательств;

2)  осуществить проверку готовности ответственных должностных лиц и
персонала объектов к действиям в чрезвычайных ситуациях,  в том числе по
эвакуации  граждан,  а  также  наличие  и  работоспособность  необходимой
техники, средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи;

3)  организовать  выполнение  мер  безопасности  на  объектах
автомобильного и железнодорожного транспорта по недопущению подготовки
и совершения на них актов терроризма и других чрезвычайных ситуаций;

4)  организовать  дежурство  в  период  праздничных  дней,  графики
дежурств ответственных лиц организаций направить в администрацию района
на адрес электронной почты ЕДДС vsledds  @  mail  .  ru.

6. Районным субъектам проведения общественных, культурно-массовых
и  спортивных  мероприятий  с  населением  (главы  поселений,  управление
образования,  отдел  по  делам  молодежи,  отдел  культуры,  отдел  физической
культуры  и  спорта  администрации  района)  с учетом  действующих
ограничительных  мер,  связанных  с  угрозой  распространения  коронавирусной
инфекции, не планировать проведение праздничных мероприятий с населением
в местах массового пребывания людей (площади, дома культуры, спортивные
объекты, объекты образования). 

Все  мероприятия  с  населением,  в  том  числе  с  молодежью  и
школьниками, проводить дистанционно, в режиме он - лайн.

7. Предложить главам сельских поселений с 28 декабря 2020 года по 10
января 2021 года:

1) комиссионно проверить все чердаки и подвалы многоэтажных домов
и  закрыть  их  на  засовы  (замки),  осуществлять  постоянный  контроль  их
закрытия;

2)  выявлять  факты  продажи  пиротехники  в  неустановленных  местах,
места реализации продуктов самогоноварения, спиртовых настоек населению.
При  выявлении  указанных  случаев  незамедлительно  сообщать  в
правоохранительные органы;

3)  в  общественных  местах  населенных  пунктов  организовать
распространение памяток и листовок по повышению бдительности населения и
порядке  их  действий  при  угрозе  возникновения  теракта  или  других
чрезвычайных ситуаций, при обнаружении бесхозных предметов;

4) в целях безопасности и исключения случаев возможности закладки
взрывчатых  веществ,  жилищно-коммунальными  службами  осуществлять
регулярный сбор и вывоз мусора из контейнеров, урн, мусоросборников.
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8. Предложить Березанскому ЛПУМГ (Сериков) с 28 декабря 2020 года
по  10  января  2021  года  усилить  охрану  и  принять  дополнительные  меры
антитеррористической  защищенности  подведомственных  объектов,
подлежащих первоочередной антитеррористической защите.

9. Предложить  ЛТЦ  Выселковский  район  (Вайденталь)  с  28  декабря
2020  года  по  10  января  2021  года  обеспечить  надежность  связи  всех
выделенных  объектов  террористических  устремлений  с  оперативными
службами правоохранительных органов, МЧС, администрацией района.

10. Предложить  Выселковским  РРЭС  (Простаков),  МУП
«Выселковские  коммунальные системы» (Рудек),  филиалу  №4 АО «Газпром
газораспределение Краснодар» (Аладин) с 28 декабря 2020 года по 10 января
2021 года:

1) провести инструктажи и проверку готовности дежурно-диспетчерских
бригад и служб к действиям в условиях угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций, усилить физическую охрану подведомственных объектов;

2) проверить исправность внешнего ограждения, освещения, запорных
устройств  на  объектах,  работоспособность  систем  тревожной  и  пожарной
сигнализаций,  систем  связи.  Обеспечить  бесперебойное  функционирование
технических  систем  и  узлов,  непрерывный  контроль  со  стороны  дежурного
персонала.

11. Предложить ГБУЗ «Выселковская ЦРБ» с 28 декабря 2020 года по 10 января
2021 года ввести режим «повышенная готовность медицинского учреждения
к действиям при угрозе или совершении террористических актов».

12. Предложить  объектам  транспортной  инфраструктуры
«Железнодорожная  станция  станицы  Выселки»  (Кузаков),  «Выселковская
автостанция» (Нехаев) с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года: 

1) силами  персонала  объекта  в  ежедневном  режиме  организовать
усиленный осмотр станции и ее территории, объектов транспортной
инфраструктуры (автобусные  остановки)  за  наличием  оставленных
бесхозных предметов; 

2) строго  соблюдать  меры  антитеррористической  безопасности  при
посадке и перевозке пассажиров;

3) запретить  прием  и  передачу  водителями  транспортных  средств
посылок,  подсаживание  пассажиров  на  маршруте  движения  без
перевозных документов;

4) по  громкоговорящей  связи  на  объекте,  в  транспорте  постоянно
информировать  граждан и  пассажиров  о  порядке  их действий при
обнаружении  бесхозных  предметов  на  территории  станции,
автобусных  остановках,  в  маршрутном  транспорте.  В  случае
выявления  угроз  или  возникновения  чрезвычайных  ситуаций
организовать  оперативное  взаимодействие  с  правоохранительными
органами.

13. Предложить ОАО «Выселковское»  (Нечунаев)  во  взаимодействии с
правоохранительными органами с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года: 

1)  усилить  физическую  охрану  торгового  комплекса,  обеспечить  его
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общественную  и  пожарную  безопасность,  готовность  персонала  торгового
комплекса к действиям в чрезвычайных ситуациях;

2)  организовать  на  территории  торгового  комплекса  в  постоянном
режиме  передачу  по  громкоговорящей  связи  информации  о  повышении
бдительности  граждан,  порядка  их  действий  при  обнаружении  бесхозных
брошенных предметов,  при  угрозе  возникновения  теракта,  пожара  и  других
чрезвычайных  ситуаций.  В  случае  выявления  угроз  или  возникновения
чрезвычайных  ситуаций  обеспечить  оперативное  взаимодействие  с
правоохранительными органами.

14. Предложить  руководителям  объектов  религиозных  организаций
обеспечить  эпидемиологическую  безопасность  граждан  и  поддержание
правопорядка  при  проведении  праздничных  Рождественских  мероприятий  в
храмах района (срок выполнения – с 6 по 10 января 2021 года).
15.Заместителю главы муниципального образования Выселковский район В.В.

Кононенко до 10 января 2021 года обеспечить готовность районных сил и
средств  к  возникновению  возможных  аварийных  ситуаций  на  трассах,
готовность бесперебойных источников подачи электроэнергии.

16. Первому заместителю главы муниципального образования  Выселковский
район  Т.П.  Коробовой  с  24  декабря  2020  года  до  10  января  2021  года
организовать мониторинг продажи пиротехники в неустановленных местах,
мест реализации продуктов самогоноварения населению.

17.Заместителю главы муниципального образования Выселковский район Н.В.
Карабут  до  28  декабря  2020  года  совместно  с  отделом  МВД  России  по
Выселковскому  району  (Черныш)  и  руководителями  религиозных
организаций  уточнить  порядок  безопасного  проведения  Рождественских
мероприятий с участием граждан в храмах района.

18. Главе  Выселковского  сельского  поселения  М.И.  Хлыстун  с  28
декабря 2020 года по 10 января 2021 года обеспечить на объектах «центральная
площадь»  и  «парк  культуры  и  отдыха»  станицы  Выселки  выполнение
требований  к  их  антитеррористической  защищенности,  определенных
Постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  № 272  от 25  марта
2015 года и № 176 от 11 февраля 2017 года. 

Особое  внимание  обратить  на  исправность  и  работоспособность
системы  оповещения населения  об  угрозе  совершения  или  о  совершении
террористического  акта,  камер  видеонаблюдения.  Обеспечить  свободу  путей
эвакуации на объектах для перемещения людей и транспортных средств.

19. Отделу по делам ГО и ЧС администрации района (Витченко) до 28
декабря  2020  года  провести  проверку  готовности  к  немедленному
реагированию  сил  и  средств  районного  звена  территориальной  подсистемы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  привлекаемых  для
участия  в  мероприятиях  по  локализации  возможных  последствий  теракта,
других чрезвычайных ситуаций.

20. МКУ  «Аварийно-спасательная  служба»  (Ищенко)  до  28  декабря
2020 года провести с дежурными ЕДДС дополнительный инструктаж о порядке
действий по сигналу «Загорск» и своевременному информированию районной
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и  краевой  антитеррористических  комиссий  об  угрозах  террористического
характера. 

21. Районному  казачьему  обществу  (Войтенко)  усилить  привлечение
казаков для охраны общественного порядка в местах с массовым пребыванием
людей (срок выполнения – с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года).

22. Жителям муниципального образования Выселковский район в целях
обеспечения  эпидемиологической  безопасности,  с  учетом  действующих
ограничительных  мер,  связанных  с  угрозой  распространения  коронавирусной
инфекции,  а  также  для  предупреждения  и  предотвращения  возможных
террористических актов и других чрезвычайных ситуаций:

1)  ограничить  посещение  общественных  мест  (площади,  парки  и
скверы); 

2) необходимо усилить бдительность, при обнаружении оставленных без
присмотра  предметов  или  вещей  бытового  назначения  ни  в  коем  случае  не
трогать,  не  приближаться,  не  вскрывать  и  не  перемещать  находку.  Вблизи
находки  не  курить,  не  пользоваться  сотовыми  телефонами,  зажигалками  и
другими источниками огня;

3)  незамедлительно  сообщать  в  правоохранительные  органы  по
телефонам 02, сотовый 102 или 73-2-98, в  УФСБ по Краснодарскому краю в
городе  Тихорецке  по  телефону  8(86196)  72-3-17, в  пожарно-спасательную
службу по телефонам 01, сотовый 101 или 73-5-85, в ЕДДС муниципального
образования Выселковский район по телефонам «горячей линии» 73-7-99, 112
о  неадекватно  и  подозрительно  ведущих  себя  людях,  об  обнаружении
оставленных бытовых предметов, вещей, о захвате людей в заложники и обо
всех  случаях  возникновения  задымления  или  пожара,  других  чрезвычайных
ситуаций.

23. Ответственным исполнителям настоящего решения к 12 января 2021
года  направить  в  антитеррористическую  комиссию  муниципального
образования Выселковский район (ком. №7, тел/факс 76-2-84) информацию о
результатах выполнения мероприятий протокола, в части касающейся.

24. Генеральному директору ООО «Редакция газеты «Власть Советов»
С.В. Писаренко опубликовать настоящее решение на страницах газеты.

25. Главному специалисту администрации муниципального образования
Выселковский  район  М.А.Силаеву  обеспечить  размещение  настоящего
решения на официальном сайте администрации муниципального образования
Выселковский  район  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Контроль выполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председатель антитеррористической 
комиссии муниципального 
образования Выселковский район                                                     С.И. Фирстков
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