
ПРОТОКОЛ № 8  

совместного  заседания антитеррористической комиссии и 

 оперативной группы Альменевского района  

 

с.Альменево                                                                                        26 августа 2014г. 
 

Председатель : Глава Альменевского района, председатель антитеррористической               

комиссии Сулейманов Д.Я. 

Присутствуют: Члены антитеррористической комиссии: Каримов Р.Р., Глебов А.П., 

Виркун О.М., Сафронов М.А.., Рахманин В.М., Плюхина М.В. 

Пригашенные: начальник отдела культуры- Попов В.В. 

                         начальник отдела образования Сафаргалеев И.Ф. 

                         заместитель главы района Файзуллин Ф.Ш. 

                         заместитель главы района Сагдеев Р.Р. 

                         . 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О дополнительных предупредительно-профилактических мерах по 

обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период подготовки 

и проведения «Дня знаний».  

(Докладчики: начальник отделения полиции Глебов А.П. и начальник РОО 

Сафаргалеев И.Ф.) 

 

РЕШИЛИ:   
1. Информацию начальника районного отдела образования Сафаргалеева И.Ф. и 

начальника отделения полиции Глебова А.П. принять к сведению. 

2. Начальнику отдела образования И.Ф.Сафаргалееву и руководителям 

образовательных учреждений района: 

      2.1.До 31 августа завершить мероприятия по выполнению требований по 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности и порядку подготовке 

и проведения «Дня знаний»; 

      2.2. В срок до 30 сентября 2014г. организовать проведение в каждом 

образовательном учреждении объектовых тренировок по теме: «Действие 

администрации школы и учащихся при угрозе возникновения террористического акты; 

      2.3. В срок до 30 сентября 2014г. продолжить выполнение комплексной программы 

«Безопасность образовательных учреждений на 2011-2014 годы; 

 3.  Начальнику отделения полиции по Альменевскому району Глебову А.П.: 

      3.1. Организовать до 31 августа 2014г. проверку готовности образовательных 

учреждений района к проведению «Дня знаний», степени и физической защищенности 

от несанкционированного проникновения, оснащения средствами сигнализации и 

антитеррористической и противопожарной безопасности; 

      3.2. Организовать до 31 августа 2014г. проверку  автомобильного транспорта, 

используемого для перевозки школьников и контроль за ее эксплуатацией в День 

знаний; 

      3.3. Спланировать расстановку, инструктаж, сил и средств, привлекаемых к 

ликвидации последствий террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций, 

контроль за проведением мероприятий 1 сентября 2014 года во всех школах района; 

      3.4. Удалить на период празднования «Дня знаний» с территорий образовательных 

учреждений работников строительных бригад, все транспортные средства, а также 

лиц, не имеющих прямого отношения к подготовке и проведению торжественных 

мероприятий; 

         

 

 



2. Контроль исполнения решений предыдущих антитеррористических 

 комиссий Альмеевского района. 

(Докладчики: начальник отделения полиции Глебов А.П. и начальник РОО 

Сафаргалеев И.Ф., начальник УФМС в Альменевском районе Плюхина М.В., 

начальник отдела культуры В.В.Попов, начальник отдела экономики и управлению 

муниципальным имуществом Ф.Ш.Файзуллин.) 

 

 

РЕШИЛИ:  
1. Информацию начальника отделения полиции Глебова А.П.,  начальник РОО 

Сафаргалеева И.Ф., начальника УФМС в Альменевском районе Плюхиной М.В., 

начальника отдела культуры В.В.Попова, начальник отдела экономики и управлению 

муниципальным имуществом Ф.Ш.Файзуллина. принять к сведению. 

2. Отделением полиции «Альменевское» - внесены корректировки и организовано 

дежурство на территории прилегающих к местам проведения массовых территорий и 

проверка объектов жизнеобеспечения по несению дежурства на объектах сторожами 

и кочегарами;  

3. Во всех образовательных  учреждениях проведены тренировки по действиям 

администрации и учащихся при обнаружении постороннего предмета и утверждены 

все паспорта безопасности; 

4. Отделом экономики Администрации района  с индивидуальными 

предпринимателями по пассажирским перевозкам проводится обязательный осмотр 

салонов перед выездом и после возвращения в парк; 

5. Отделом культуры проведена проверка антитеррористической защищенности 

объектов культуры, разработаны функциональные обязанности по действиям при 

угрозе террористического акта, утверждены паспорта безопасности; 

6. Отделом УФМС в Альменевском района проведены рейды по проверке лиц 

иностранных граждан и прибывающих из других государств и проживающих по 

временной прописке.                                                                                    

 

 

  

 

Председатель антитеррористической комиссии  

Альменевского района                                                              Д.Я.Сулейманов. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


