
АНТИТЕРР ОРИС ТИtIЕСКАlI ГРУППА

;

от 21 .0З.2022r.
с 13:00. до 13:45 ч.

протокол лъ 1

Администрация Красноярского
сельского поселения
кабинет главы администрации

председатель комиссии: Кравченко Н.в. - глава Красноярского сельскогопоселения
Секретарь: Хасуева К.Р. - специЕLпист 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 казачьего общества

главы кФх, директора школ, садика, заведующие

Повестка дня:l. Об обозначении целей и задач
Красноярского сельского поселения,
по работе АТГ на2022 rод.

На заседание приглашены:
библиотек, кгубов.

Антитеррористической группы
утверждении плана мероприятий

2- о готовности сил и средств к проведению мероприятий по
минимизации и ликвидации последствий возможных терактов и Чс.

вступительное слово по повестке дня председатеJuI засед ания.
повестка заседания принимается единогласно.

Вопрос.l$l
По первому вопросу,rru rrelrБOMy вопросу, заслушав выступление
информацию принять к сведению, а также:

Кравченко Н.В., АТК решила

1.1. Утвердить план мероприятий по работе Антитеррористической группы
Красноярского сельского поселени я на 2022 го д.

Вопрос Nэ2.

По второму вопросу, заслушавrti, t lUPUryry l,ulrp()cy, заслушав высryпление
информацию принrIть к сведению, а также.:

Н.В.Кравченко, АТК решила

1. Провести совещание с главами кФХ по недопУщению нарушений правил
пожарной и антитеррористической безопасности в подведоlчIственных
хозяtiствах в период весенне-полевых работ.



/

2. ýирекТораМ школ, дошкольных учреждений, заведующим доп,Iа&Iикультуры, библиотек - зацретить проведение всех видов работ, связанных сприменением открытого огня на подведомственных объектах

з, В местах проведения мероприятий с привлечением большого колич,ества
л,юдеЙ о брспечить соответствующее содержание путей эвакуацId и, с вобод ное
открывание запасных дверей, исправность и готовность к действиям
tIервичных средстВ пожаротУшения, телефонной связи, осветительных
фонарей, провести инструкТажи по действиям ответств9нных дол){шостньiх
лиц ilри угрозе совершения теракта.

4, обеспечить проверку исправности поiкарных кранов внутренней системы
пожаротушения, напичие ключей от аварийных выходов.

5. Рекоп,rендовать главе поселения

принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда поiкарной и
другоЙ спецтехНики к объектам с массовым пребыванием людей.

6. ПроверLтть систему оповещения населения.

7. Спланировать и провести подворныё обходы домовладельцев, где
прожив€lют соци€rльно неадаптированные группы населения

Контроль за выполнением решений комиссии возItожить на Главу
Красноярского сельского поселения, глав кФх, дирокторов школ, садика,
заведующих библиотек, клубов, )п{асткового инспектора, атамана хко
<Красноярское).

Н.В.Кравченко


