
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА
КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

t
от 11 .12.2020г.
с 14:00. до 14:40 ч.

Председатель комиссии:
поселения

протокол ль 6

АдминистрациrI Красноярского
сельского поселения
кабинет главы администрации

Кравченко Н.В. - глава Красноярского сельского

Присутствовали члены АТГ:
Умаров Ш.Ю. - руководитель депутатского
объединения (фракции) Красноярского с/п

Щудник Е. В.- Руководитель ВПККК <Щон>

отделения <Ермак>

1 Брык€lJIин А.В. - член к€Lзачьего общества
На заседание приглашены: главы КФХ, директора школ, садика, заведующая
сЩК, библиотекари.

Повестка дня:
1. Об обозначении деятельности органов местного самоуправления

Красноярского сельского поселения по профилактике пожарной
безопасности.

i 2. О мерах по обеспечению безопасности при подготовке и проведению
пр€tздничных мероприятий, посвященных новогодним праздникам.
Обсуждение графика дежурств на новогодние пр€вдники.

Вступителъное слово по гIовестке дня председателя заседания.
Повестказаседанияпринимаетсяединогласно. 

1

Вопрос JФl
П[о первому вопросуо заслушав выступление Н.В.Кравченко,rJtD первому вопросуо заслушав выступление I1.б.кравченко, Altt решила
информацию принять к сведению, а также:
1.1. Разработать памятки для населения в целях профилактики пожарной
безопасности.

Вопрос J\Ъ2.

По второму вопросу, заслушав выступление Н.В.Кравченко, АТК решила
ицформацию принять к сведению, а также:

1. Организовать принятие руководителями потенциаJIъных объектов
террористических посягательств дополнительных мор, направленных
на усиление антитеррористической защищенности. Особое внимание
лкллл--л- __л лF- лк- л-.---
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жизнеобеспечения и места массового пребывания людей, объекты
транспортной инфраструктуры, места проведения массовых меро приятий.

Провести инструктажи, оказать методическую и практическую помощь

рfководству и персон€шу указанных объектов по вопросам
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, в том числе
по порядку действий при возникновении террористических угроЗ и иНых
чрезвычайных ситуаций.

2. Поддерживатъ в постоянной готовности силы и средства,
необходимые для минимиз ации и ликвидации посhедствий террористических
а}rов и других чрезвычайнъш ситуаций. Провести корректировку расчета
уйазанных сил и средств. Создать необходимый запас ресурсов и средств,
необходимых дJIя ликвидации аварийньж ситуаций. Провести
дополнительные проверки состояния и работоспособности звуковой
сигнzulизации для оповещения людей, средств телефонной и радиосвязи.

З. Организовать проведение комплексного обследования объектов,
предн€lзначенных для проведения праздничных мероприятий, rrрилегающих
тgрриторий.

Во взаимодействии с органами внутренних дел обеспечить
своевременное ограничение движениrI автотранспорта в местах проведения
массовых праздничных мероприятий. Исключить неконтролируемую
парковку транспорта вблизи мест массового пребьiвания людей.

4. Продести инструктажи) окЕватъ методическую и практическую
помощь руководству и персонсtду объектов проведения массовых
мЬроприятий по вопросам антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности, в том числе по порядку действий при возникновении
террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций.

5. Организовать шроведение информационно-р€tзъяснительных
мероприrIтий для населения с целью недопущения нарушений общественного
порядка при проведении массовых мероприятий, выполнения правил
пожарной безопасности, рЕвъяснениrI порядка действий в случае
вбзникновениrI террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций.

б. Организовать с 1 января 2021 г. по 08 января 2021 г. постоянное
дежурство должностных лиц органов местного самоуправления,
ПРеДСТаВителеЙ муниципаJIьных антитеррористических комиссиЙ,
учреждений здравоохранения и образования, предприятий жилищно-
КОММУн€LЛъноТо сектора, топливно-энерiетического комплекса
иlТрансгlортноЙ инфраструктуры для осуществления взаимодеЙствия всех
Заинтересованных структур в случае возникновеIIия чрезвычайных ситуаций.
При осложнении оuеративной обстановки, угрозах возникновения
чрезвычайных ситуаций незамедлительно информироватъ органы
правопорядка.

7. Обесгtечить привлечение сил добровольных народных (казачьих)
дружин, других общественных формирований правоохранительной
нФправленности для охраны обществеЕного порядка в период проведения
пр€lздничных мероприятий.
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8. Организовать проведение профилактических мероприятий

с представителями этнических, религиозных организаций с целью
недопущения проявлений экстремизма.

9. Оказать практическую и методическую помощь подведомственным

учреждениям в организации дополнительных административно-режимных
мероприятий по обеспечению безошасности персон€Lла и объектов, в пределах
сЁоей компетенции взятъ на контроль выполнение настоящих рекомендациЙ.

Контроль за выполнением решений комиссии возложить на Главу
Красноярского сельского поселениrI, глав КФХ, директоров школ, садика,
заведующую клуба, библиотекарей, участкового инспектора, атамана ХКО
кКрасноярское).

l
Председатель антитеррористической
Красноярского сельского поселения Н.В.Кравченко
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА

i

От 11.12.2020 года

рЕшЕниЕ

Nsб

1. Об обозначении деятелъности органов 
n,

Красноhрского сельского поселеIмя по

безопасности
2. о мерах по обеспечению безопасности при подгOтовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных новогодним праздникам,

обсуждение графика дежурств на новогодние праздники,

В ходе обсуждения АТГ
РЕШИЛА:

f,. Принять к сведению информацию
2. Разработать памятки для населения в целях профилактики пожарной

безопасности.
3. Организоватъ принятие руководителями потенциzшьных объектов

ТеррорисТиЧескихПосяГаТеЛЬсТВДоПолниТелЬныхМоР,наПраВленных
на усиление антитеррористической зщцищенности, особое внимание

обратиtь на критически важные и потенциatJIьно опасные объекты, объекты

,кн;"й..r"rЬ""" И места массового пребывания людей, объекты

транспортной инфраструктуры, места проведениlI массовых мероприятий,

Провести инструктажи, оказать методическую и практическую помощь

руководству и персонаJIу указанных объектов по вопросам

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, в том числе

.rо .rорrдку действий при вOзникновении террористических угроз и иных

чрезвычайн ых ситуаци й.
'а

4. Поддaрживать в постоянной готовности силы и средства, необходимые

для минимизации и ликвидации пОследствиЙ террористических актов и

других чрезвьlчайных ситуаций. Провести корректировку расчета указанных

сил и aр.д.r". Создать необходимый запас ресурсов и средств, необходимых

для ликвидащии аварийных. ситуаций. Провести,дополнителъные проверки

состояциЯ и' работоспособности звуковой сигнаJIизации для оповещения

лryдеЙ, средств телефонной и радиосвязи,
5'. Организоватъ проведение комплексного
предназНаченных для гIроведения цраздничных
территорий.

Во взаимодействии с органами внутренних дел обеспечить

своевременное ограничение движения автотрансIIорта в местах проведения

массовых праздничных меропри ятий. Исключитъ неконтролируемую

п9рковку транспорта вблизи мест массового пребывания людей.

местного самоуправления
профилактике пожарной

обследования объектов,
меропри ятий, прилегающих
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6, Провести инструктажи, ок€вать *arодlr""скую и практическую помощь
рfководству и персон€IJIу объектов проведения массовых мероприятий по
вопросам антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, в
том числе по порядку деиствии при возникновении террористических угроз и
иных чрезвычайных ситуаций.
7. Организовать гIроведение информационно-разъяснительных меропри ятий

для населения с целью недопущениrI нарушений общественного порядка при
tIроведении массовых мероприятий, выполнения правил пожарной
гiОезопасности, рzвъяснения порядка действий в случае возникновеЕия
террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций.
8. Организовать с 1 января 202| г. по 08 января 2021, г. постоянное
дежурство должностных лиц органов местного самоуправления,
ПреДсТавителеЙ муниципzLпьных антитеррористических комиссиЙ,
учреждениЙ"здравоохранения и образования, предприятиЙ жилищно-
к{ммунального сектора, топливно-энергетического комплекса
И ТРаНСПОРтноЙ инфраструктуры для осуществления взаимодеЙствия всех
ЗаинТересованных структур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
ПРи осложнении оперативной обстановки, угрозах возникновения
чрезвычайных ситуаций незамедлительно информировать органы
правопорядка.
9. ОбеСПечиТЬ привлечение сил добровольных народных (казачьих) дружин,

ДРУГИХ ОбЩеСтвенных формированиЙ правоохранительной направленности
для охраны общественного порядка в период проведения праздничных
мероприятий.

1 0. организовать проведение профилактических мероприятий с

целью

Ц ОКаЗаТЬ Практическую и методическую помощь подведомственным
у{реждениям В организации дополнительных административно-режимных
мероприrIтий по обеспечению безопасности персон€ша и объектов, в пределах
своеЙ комцетенции взять на контроль выполнение настоящих рекомендаций.

КонтролЬ за выполнениеМ решениЙ комиссии возложить на Главу
КраснояРскогО селъского поселения, глав кФх, директоров школ, садика,

Председателв антитеррорист
Красноярского сельского пос Н.В.Кравченко


