
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА
крАсноярского сЕльского посЕлЕниrI

ПРОТОКОЛ NЪ 1

от 18.03.202Iг.
с 14:00. до 14:40 ч.

Администрация Красноярского
сельского поселения
кабинет главы администрации

Пgредселатель комиссии: Кравченко Н.В. - глава Красноярского сельского
поселения
Секретарь: Хасуева К.Р. - сrrеци.tлист по молодежной политике
Присутствовали члены АТГ:

Умаров Ш.Ю. - руководитель депутатского
объединения (фракции)

Красноярского сельского поселения

,Щудник Е.В. - руководитель ВПККК <.Щон>

отделения <<Ермаю>

Брыкалин А.В. - член к€вачьего общества
На заседание приглашены: главы КФХ, директора школ, садика, заведующие
библиотек, клубов.

1. об обоr"u"*О#'Т:i;;' и задач' А"r"r.ррористической группы
l Красноярского сельского поселениrI, утверждении плана мероприятий

по работе АТГ на2021 год.
2. О готовности сил и средств к проведению мероприятий fIо

минимизации и ликвидации последствий возможных терактов и ЧС.
Вступительное слово по повестке дня председателя заседания.
Повестка заседания принимается единогласно.

Вопрос J\Ъ1

По первому вопросу, заслушав выстуцление Кравченко Н.В., АТК решила
информацию принrIть к сведению, а также:
1.1. Утвердить план мероlrриятий по работе Антитеррористической |руппы
Красноярского сельского шоселения на2021 год.

Вопрос Nч2.

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

1 . 1-1ровести сOвеlцание с] глава}4lt КФХ пс недопущен1l}с нар}-шенl,rй прави:t
rr{}}liit1]l{{}й lt itллтит,еррOр}Iс,гtт.iесttой безоll;tсllости в подi]елt}мствеI,1Еых
ко,зяйствак в периФд весеF]I{е*полевых работ.



кулът}iры, библиотек - запретить проведение всех видов работ, связанных с

IIриi\4еI-{еIIие]\,{ ()l,крьгго]-() оl,ня на l],()jl[}*,II()ý4с.гIзенных об,ьек,rах

З, R b,recT,ax гIрсв,еjlения ý,iероl:рI.lrt.гltй с tlриlзjlече}Iиеý,l больtttол,tэ коjiиLl*с,r!};l

лlсде{"{ обеспе.tить соответству,юlцее сФдерlканис путе}"t эваltуацL{и, свs-]бOдtлос

rrткр!,Iвание запаснь]х .IIл]ерей, исuравность и гото}Jность к JIействияiчl
л ерви чных средств похtаротуше}rия, телефонн0I"{ связи, ос ветител ьн ьlх

Jll.tц гlри угрOзе совершеI{ия TepariTil.

4. обеспе[{ить llpoBepкy и{:llраl]tlости I1ожарных KparrOB I]}{yTpellt,lel.i слlс,гепtt,"l

поiкаротyшения, нit-чиl.tl4е ltлю.лсli от аварийнbix выходов.
l

_t
5. i'екоr.леi{лоi]ать глiltsе поселfliия

Прилrять ý,{еры по обесгtечениI<r беспрепятствgнного подъезда похtарллгзй

другой сfiецтехники к объектам с fuIассовым пребыванием лtодей.

б. IIроверить систему оповещеflия I{аселеЕIия.

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

Контроль за выполнением решений комиссии возложить на Главу
Красноярского селъского поселения, глав КФХ, директоров школ, садика,
заведующих бцблиотек, клубов, r{астковоFо инспЬктора, атамана ХКО

Н.В.Кравченко
Председатель
Красноярского сельского



{

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА
КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

От 18.03.202| года

рЕшЕниЕ

j\9 1

1. Об обозначении целей и задач Антитеррористической группы
Красноярского сельского поселения, утверждении плана мероприятий
по работе АТГ ъlа2021 год.

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

В ходе обсуждения АТГ
,t

а

РЕШИЛА:

a
J.

5.

1. Принятъ к сведению информацию
2. Утвердитъ план мероприятий по работе Антитеррористической

группы Красноярского сельского поселения на 202l год

4.

Прrэвес,ги соt}еш{ание с f,jlilваьцн КФХ fiо rtе/ltiш_уIl{снIIю llap,vtlteHий
правил пi]жарно{l и ацтитерl]ористtt.лесiсой безспасностi.i в
под]}еltомL:тiJеl{I{ы,ч хсlзяriс,гвrlх в пер!Iол ]]еL:енilе-пtiлевых ра6*"г.
fiирeKT*pah,,I штtол, jlоiлIt"ольнъiх уч}]еждений, завеi1},K)щI{]\4 доýtаh,l},j
культуръ:, бttблиотек - зaiпретить п]эOlзеде}lие всех л}LlдOв работ"
свя*]анн ьтх с приh4енgниеh,{ о,]"крытС)]-о огня на llt}дведоь.lственны х
объектах
В :raecTax проведения ý4ероприя:тий с шр}.lвлсчениеh,t бо;lьrпого
liоjlt{чества лlодей tэбеспе.tлlтъ L]Oответt]тrзylсliцее содеря{iittt{е лч.:,ей
:}t]акуа1IIи;,l. свобо;{ное OтKpb}lJaHиe заflасllых ;,1всрей, исII1}t].lзнOf:ь и
готсвI{остъ к дейстtstrtяý,I пepBi{.t}lbix средств гIоiкарOтушеtt1-!я 

"

'lе.liе{эсlннtlЙ свя"зl.t, освеl,и]]е.liьных фоlrарей. ilpoвec],и иHclpyKl,airi}t fIt}

действияl\,{ Фтветственнык дOлrltностIlых JIl ц при угрOзе соверш еIlия
,],epaK,i,a.

б. (}Sе*пе.литъ шрOвеI]ку 14спIJавнФсти пOжарЕых i{par-rоB вну.трен;lейt
СРIС'Геý,tЫ {IOЖаРОтvlllе}lия) I,1ttлi4Lll:!c K;ttoqet]i сэт itвариЙuых l}b{XO,LlOlt.

7. Рекомендовать главе поселения: Принять меры по обеспечению
бесгlрепятственного подъезда пожарной и другой спецтехники к
объектам с массовым пребыванием людей.

8. Прсверить систеIчlу оповещеttия населе}iкя.
9. Спланировать и провести подворные обходы домовладельцев, где

проживают соци€шьно неадаптированные группы населения
10. КонтрОль за выполнением решений комиссfаи возложитъ на Главу

КрасноярскQго сельского посел КФХ, директоров школ,
садика, заведующих библи вого инспектора,
атамана ХКО <Красноярс

Пр едседатель антитеррористич

,'+.ъ._ ч td(jЁ}
'у,|п*ъ.
dd{,irl ''. фя . zбд9' ,{ý

ь:/ ,, . ,,, ч

Красноярского сельского посел Н.В.Кравченко


