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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА
t{t,A сl-tоярск ого сЕльского посЕлЕниlI

Il l'оТокоЛ NЬ zl

(l,i, i i _i.:il,()i, Ддминистрация Красноярского
,: ] i l,il ,;rr 1_1 i{) ,1. СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ

кабинет главы администрации

ii1,, ,,l'l,,|;;-|,!,..il l, K.)j\lttcctlи: KpaB.tetlKo Н.В. _ глава Красноярского сельского
ilr\i ], ia],il1"]

(_-ci,l, ) i;jiri, i-(]irjit)бtttIцева E.r\. - специаJIист по молодежной полиТике
Il lr*',:r,,, {--l l{(},{1l.iIl{ !1.IlеIlы АТГ:

Умаров Ш.Ю. - руководитель депутатского
сlбъединения (фракции) Красноярского с/п

fiудник Е. В.- Руководитель ВПККК <.Щон>

отделения (Ермак)
Брыкалин А.В. - член казачьего общества

il;i l;tt]t,.,,I.iiilrlg ;ii)llглашены: глаl]Lr КФХ, директора школ, садика, ЗаВеДУЮЩая
:.i l. l. ,iil,-,.:1lil) i{.l}(itpI{.

lIqllggацir дllя:
, ( ,,- ,rr-i, , lI{,]rlI{]IIиti деятельtIости органов местного самоупраВленИя

i, 1,;,t ll(),i;)сii()го селl,ского r]оселения по профилактике поЖарнОй
r1,'-;l li i;]t]r i{ )(]'l'lj.

: () i,l,.i,;r)\ ll.) обесIlечениlо безопасности при подготовке и проВеДениЮ
I , ):1 i i ll r 1,Il] i,Ix мероприяти й, посвященных новогодним праЗДникаМ.
{ ,r',, ,,.iili,,lJ,le I-ра(Ьикаде)(урств на новогодние праздники.

;), l ,rl:,,{,i]i,i{,}1,c.ilOt],o Iio повестке Дня ПреДсеДаТеЛя ЗасеДаНИЯ,
i i,,i,,,, ,i i.,,i ,];li'.l ,,iаlit,{я rlРИНИIйаеТСЯ еДИНОГЛаСНО.

i l, i 1 1 ;,,, ,,; _)"l l

iIrr lt.tillrl)t|.\, lr{-1llprlC}: заслушIав I]ыступление Н.В.КРаВЧеНКО, АТК РеШИЛа
ill,i.,,;.,,iiilil(} ] il)lll{Я'ГЬ К СВеiIеIIИЮ. а ТаКЖе:
i i , ';i ,,),il ll\ г;l 1-I) l]i]Nlятки для Ilасел ения в целях профилактики пожарной

| !l_''|{ li ]il,',t il\(' l'}1

1}i11;11,1t.,n::.-

Illr I,,|,.Il1,tl(t, tr{)lll)ocy. заслуt]Iав выступление Н.В.Кравченко, АТк решиЛа
, ,;ri, :, ,irii;iil) iil]llItять к сведеIlик), а Также:

i l illi,,llit.J,ti,)гtaTb принятие рук:оводителями потенциаJIьных объектов

i{ ;]i,l }ilt1{'i,i'ir)t,.K1,1X Il()сягаТеЛLсТВ ДоПоЛниТелЬных М€р, НапраВленных

il,] , i]ii;]l]ljil(] ilIIтtJтеррор1.1стt{ческой защищенносТи. особое ВниМаНИе
,,ri1.:tlt{,гl. !];t Iii_]и,гlJL]ески Ba;l(I-11,Ie и потенциаIIьно опасНЫе ОбЪеКТЫ, ОбЪеКТЫ



,.;iii,,iii](ii)l_t,ii,],ir]IIltя и места IчIассового пребывания людей, ОбЪеКТЫ

ljl;]ii1,.il/l]t]ii ,ii rrtrlllpilcTI)yKTyp1,1, мест& проведения массовых МерОПРИЯТИЙ,

i . ,,,i,,,{-,i li i.il{ст,l)уктажи, оказать методическую и ПРаКТИЧеСКУЮ ГIОМОЩЬ

,-.. i!',i'l ]('l].i1, il персоtlа'у указанных объектов по вопросам

]il] I i] i,],,i,,,,,Il{ 1,1lIlсской зашрiLLIеIIItости и пожарной безопасности, в том числе

i]r.) iilri :,].,ll,-'. .;rli,li:'гвttй пррl возItикновении террористических угроз и иных

,{ 
i)(j iill,|, li] ii l i i.i;r сllт}пщ}Iй.

_ i ,,,,,t.leil;ltllBaTb в Irостоянной готовности силы и средства,

i.t,ir ,.,l, l]:.:r.I,, ,ljlli NI}.]l{имизации и ликвидащиИ ПосЛеДсТВий ТеррорисТическиХ

,]l; i,,ii ,, ii.,,/i ilx ,lрезвычайных ситуаций. Провести корректировку расчета
,i(,]-l:,iilll,i]i cli,]i lI средств. СоздаТЬ НеОбХОДИМЫЙ ЗаПаС РеСУРСОВ И СРеДСТВ,

iii](]l,.,{\;iil.,1i}i,,, ,|ljlя ликвllлации аварийныХ сиТУаций. ПровесТи

.,ii)Ii,,,il;iJ il, ri,rl;,ic IIi]oBepK}.I состояния и работоспособности звуковой

1.1i[-1i]i]iii-l;]iillrj ,]Ji11 оllовешеtIия людей, средств телефонной и раДиосВЯЗИ.
; :, ] ,liil.t JOI_]aTb провелеllие комплексного обследованиЯ объектов,

i]j_\i]., ];|i li:,],{i]li}{i)l]'i ДЛя проведеrlия праздничных мероприятиЙ, прилегаюtцих

iiI1, 111,,,.r,i.

l,,i lJ-1,1tlill(._}дсiiствилt с органами внутренних дел обеслечитЬ

i,Ii(rt,lii)l]\i(];{llr\(] ()i,l)аllичение дви)tения автотранспорта в меСТаХ ПРОВеДеНИЯ

,,l;l\_.,,l],.i ilj];t,ilrlIItltJHыX I\lсроприятий. Исключить неконтролируемую

ii;];] , i:. , :;]i!ii,]tI(_lр,га вблиз!l tvlecТ массового пребываНИЯ ЛЮДей-

,; i ', r.lt,L:C'lil t.IIIструкТаj,ки, оказатЬ методическуЮ и практическую

,lrl,.,i,lli 1, jr.r rrrlIJOfiCTB) и iIерсонапу объектов проведения массовых

,.i{)ijl,iiI':i{;i iilii iirl t{OllpOcaм аtlтl{террористической защиLценности и пожарной

ii1;-1,1;i,l{t_ll();- ]i{. Lt том числе по порядку деЙствиЙ при воЗниКНОВеНИИ

lr'i,i ,,i1.i( ] tl,tl.'r'lt}lX угI)оз и иных чрезвычайных ситуаций.

.,] ,,_';',i аttизоватЬ Ilроведение информационно-разъяснительных

\.ll.i;l , ,г ti.j,i irii ,iэt;; lIасеJlения с цельlо недопущения нарушениЙ ОбЩеСТВеННОГО

1;;1|l.;.ii,.i,,ii)i, iiроl]сдснии iчlассовых мероПрИЯТий, ВЫПоЛнеНИя ПраВиЛ

]i1];t.,];1Ii,\ii {,f]J()lIасtlости, разъяснения поряДКа ДеЙСТВИЙ В СЛУЧае

ii(),liiillili.lli )itrl; ,i,t][)PopиcTичe(,Kиx 
угроз и иных чреЗВычайных сиТУаций,

(, , , i-;ilillto[}al-b с 1 ягrваря 2020 г. по 08 января 2020 Г. ПОСТОЯННОе

ii],l ili , ii , , iojl/KllOcl]HыX JIИЦ ОРГаНОВ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ)

i'i,]i_,,.!,L,iiit{ i,(.]ji:]ii шrуниципаJlьilых антитеррористических комиссиЙ,

.. 
,ii,,,.|.;,l];]iiii l;l;l;]l}ooxpageHLlrl 14 образования, предприятий жилипIно-

]. i)i!] .iv, li,j_ ll.ii(Jil) сектора, топливно-энергетического КОМПЛеКСа

ll i,, ;tli _iillil1,1111ii tlll()раструктуры для осуществления взаимодействия всех

iiiii,, :i]., ,."l,iiitlilit.lx стрyктур в случае возникновения чреЗВычайных сиТУаций,

i i1.,, lr. ii ,,.|i;;i]ililt, ()пераг}.lI]IJOй обстановки, угроЗах ВоЗНикноВения

,ii]{.] i,{i)j,liti]|i;ti ,, с}.|1уiiций ilезамедлительно инфорМироВаТЬ орГаны

{ ] i]rl i i. li ]. ,i ],,i,,i li:]

,ii-l''",,,11i1. jiil,\ гilх общественных формирований правоохранительноЙ

,-,lii ,il l i{,il)(,lil ltля охр&IIы обЩественноГо ПорЯДка В ПериоД ПроВеДениЯ

i i l'];t i. ili r,!i ;i;,l)i \1е|]0IIi)ИЯТИЙ.

/



. )i ,tIllIзогrать проведение профилактических мероприятий
,, , ,,{ ;, ] riIij,](),IяivJt,l этнических, религиозных органиЗаций с ЦеЛЬЮ

i {t)7ir lil l, i ii|,i l llir ilI)(]явлеllий эt(СТРеМИЗМа.
() i t;.,;1,1;iIt, Ili),rктическу}() и методическую помощь поДВеДоМстВенныМ

,l{i)".ii.,|]iill11 i1 lt ()I]I-аtIизацlltl ЛOtjОЛНИТеЛЬНЫХ аДМИНИСТРаТИВНО*РеЖИМНЫХ
.i,,i, ,: | \{,.],i ,,ii ;;,) ,iбсспеченtlю безопасности персонаJIа и обЪекТоВ, В ПреДеЛаХ

, lir,, ri l, ),, i,i .i{L]tlи i]зять на ко}Iтроль вьiполнение настояЩихРеКОМеНДаЦИй.

i,ltiiil,r, li, tli ir1,1IIол}I€ниеNI реUlениЙ КОМИССИИ ВОЗЛОЖИТЬ На ГЛаВУ

i..il:i, iJ(1,,;;\(,.11,(,)J-i) r-сjlьского I]оселения. глав кФХ, дирекТороВ шкоЛ, саДика,

,{itl]{,.,i,\/I{ l]ii,,,il } }iп\/ба. бlлблиотекареЙ, участк_п инспектора, атамана Хко
., l{ Il;l c.t I rl я рсКоС)).

11pe;r сслатсл ь антитеррористической
Itраснсlя рокого сельского поселения Н.В.Кравченко

t


