
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАlI ГРУППА

рЕшЕниЕ

}lb 1от 19.0З.20|9 года

Об обозначении целей и задач
Красноярского сельского поселения,
по работе АТГ на 2019 год.

1.

2. О готовности сил и средств к проведёйию
минимизации и ликвидации последствий возможных

2.

aJ.

4.

5.

6.

7.

В ходе обсуждения АТГ
РЕШИЛА:

l. Принять к сведению информацию
Утвердить план мероприятий по работе Антитеррористической
группы Красноярского сельского поселения на2019 год
Провести совещание с главами КФХ по недопУщению нарушений
правил пожарной и антитеррористической безопасности в
подведоМственных хозяйствах в период весенне-полевых работ.
ffиректорам школ, дошкольных у{реждений, завед).ющим домами
культурЫ, библиотек - запретить проведение всех видовработ,
связанных с применением открытого огня на подведомственных
объектах
В местах проведеншI мероприятий с привлечением большого
количесТва людеЙ обеспечИть соответствующее содержание путей
эвакуации, свободное открывание запасньD( дверей, исправность и
готовность к действиям первичных средств пожаротушения,
телефонноЙ связи, осветительных фонареЙ, провести инструктажи по
действиям ответственных должностных лиц при угрозе совершения
теракта.
Обеспечить проверку исправности пожарных кранов внутренней
системы по}каротушениrI, напичие ключей от аварийных выходов.
Рекомендовать главе поселения: Принять меры по обеспечению
беспрепятственного подъезда пожарной и другой спецтехники к
объектам с массовым пребыванием людей.

8. Проверить систему оповещения населения.
9. Спланировать и провести подворные обходы домовладельцев, где

проживают социально неадаптированные группы насел ения
10. Контроль за выполнением решений комиссии возложить на Главу

Красноярского сельского поселен Х, директоров школ,
садика, заведующих библиоте

а
инспектора,

командира <Народной дружи с/п>>, атамана ХКО
<Красноярское)).

Антитеррористической группы
утверждении плана мероприятий

мероприятий по
терактов и ЧС.

\- i ] 1,]

Красноярского сельского поселениД,"1l;,- .В.Кравченко



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАJI ГРУППА
КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

протокол .Nb 1

:

от 19.03.2019г. Администрация Красноярского
с 14:00. до 14:40 ч. сельскою"поселениrI

кабинет главы администрации

дружины Красноярского с/п>

ПРеДСедаТель комиссии: Кравченко Н.В. - гпава Красноярского сельского
поселения
Секретарь: Сердобинцева Е.А. - специЕtлист по молодежной политике
Присутствовали ч.пены АТГ:

Сахнюк П.А. - председатель СНД
Мельников И.Н. - командир <Народной

Матросов В.Г. - атаман ХКО <<Красноярское)
На заседание приглашены: главы КФХ, директора школ, садика, заведующие
библиотек, клубов.

Повестка дня:
1. об обозначении целей и задач Антитеррористической группы

КРаСнОярского сельского поселения, утверждении плана мероприятий
по работе АТГ на 2019 год.

2. О готовности сил и средств к проведению мероприятий по
МИНиМиЗации и ликвидации последствий возможных терактов и ЧС.

Вступительное слово по повестке дня председателя заседаниrI.
Повестка заседания принимается единогласно.

Вопрос Nчi
ПО первому вопросу, заслушав выступление Кравченко Н.В., АТК решила
информацию принrtть к сведению, а также:
1.1. Утвердить план мероприятий по работе Антитеррористической |руппы
Красноярского сельского поселения на 2019 год.

Вопрос JФ2.

ПО второму вопросу, заслушав выступление Н.В.Кравченко, АТК решила
информацию принrIть к сведению, а также:

1. Провести совещание с главами КФХ по недопущению нарушений правил
ПОЖаРноЙ и антитеррористическоЙ безопасности в подведомственных
хозяйствах в период весенне-полевых работ.



2, Щиректорам школ, дошкольнь{х учреждений, заведующим домами
культуры, библиотек - запретить цроведение всех видов работ, связанных с
применением открытого огня на подведомственных объектах

з. В местах проведения мероприятий с привлечением большого количества
людеЙ обеспечить соответствующее содержание путей эвакуации, свободное
открывание запасных дверей, исшравность и готовность к действиям
ПеРВИЧНыХ средств пожаротушения, телефонной связи, осветительных
фОНаРей, Провести инструктажи по действиям ответственных должностных
лиц при угрозе совершения теракта.

4. ОбеСПеЧить проверку исправности пожарных кранов внутренней системы
пожаротушениrI, нЕLпичие ключей от аварийных выходов.

5. Рекомендовать главе поселения

ПРИНЯТЬ Меры по обеспечению беспрепятственного подъезда пожарной и
другой спецтехники к объектам с массовым пребыванием людей.

6. Проверить систему оповещения населения.

7. Спланировать и провести подворные обходы домовладельцев, где
проживают социально неадаптированные группы населения

Контроль за выполнением решений комиссии возложить на Главу
Красноярского сельского поселения, глав КФХ, директоров школ, садика,
заведующих библиотек, клубов, rIасткового инспектора, командира
<Народной дружины Красноярского с/п>>, атамана ХКО <КрасноярскоеD.

Председатель антитеррористичес
Красноярского селъского поселе Н.В.Кравченко


