
ПРОТОКОЛ № 3 

совместного  заседания антитеррористической комиссии и 

 оперативной группы Альменевского района  

 

с. Альменево                                                                                        22 августа 2017года 
 

Председатель: Глава Альменевского района, председатель антитеррористической               

комиссии Сулейманов Д.Я. 

Присутствуют: Члены антитеррористической комиссии: Каримов Р.Р., Магасумов Х.Ф., 

Виркун О.М., Сафронов М.А., Рахманин В.М., Чиняева Э.В. 

Пригашенные: начальник отдела культуры- Попов В.В. 

                         начальник отдела образования Сафаргалеев И.Ф. 

                         заместитель главы района Файзуллин Ф.Ш. 

                         заместитель главы района Цаплин Э.Н. 

                         . 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О ходе реализации программы «Безопасность образовательных учреждений на 

2015-2018 годы» и готовность учреждений образования района по предотвращению 

террористических угроз при подготовке  и проведении «Дня знаний». 

 (Докладчики: И.о. начальника отделения полиции Ерёмин Д.Г. и начальник РОО 

Сафаргалеев И.Ф.) 

 

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

начальника отделения полиции Ерёмина Д.Г. принять к сведению. 

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

образовательных учреждений района: 

  2.1.Продолжить выполнение программы «Безопасность образовательных учреждений на 

2015-2018 годы», согласно указанных мероприятий. 

      2.2.До 31 августа завершить мероприятия по выполнению требований по 

антитеррористической защищенности  школ, пожарной безопасности и порядку 

подготовке и проведения «Дня знаний»; 

      2.3. В срок до 30 сентября 2017г. организовать проведение в каждом образовательном 

учреждении объектовых тренировок по теме: «Действие администрации школы и 

учащихся при угрозе возникновения террористического акты; 

     3.  Начальнику отделения полиции по Альменевскому району Магасумову Х.Ф.: 

      3.1. Организовать до 31 августа 2017г. 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 2017г. 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 2017 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. Об антитеррористической  и противодиверсионной защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры находящихся на территории района. (докладчик: 



начальник отдела экономики  и управления  муниципальным имуществом – Файзуллин 

Ф.Ш.) 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию начальника отдела экономики и управления муниципальным 

имуществом  - Файзуллина Ф.Ш. принять к сведению. 

2. Индивидуальному предпринимателю по пассажирским перевозкам – Агзамову 

М.А. и начальнику  отдела образования Администрации ЛАьмененевского района 

Сафаргалееву И.Ф.  – организующему перевозку школьников до 1 сентября 2017 год. 

- изучить категорирование  транспортных средств находящихся  в собственности; 

 - организовать обязательный осмотр салонов пред  выездом на линию и по возвращению  

в гараж на наличие посторонних предметов; 

- разместить памятки и листовки в автобусах по повышению бдительности пассажиров, 

школьников  и действиям при заходе заложников  и обнаружении  посторонних 

предметов.  

 

3. О разработке паспортов безопасности на объектах включённых в 

утверждённые Перечни  объектов с массовым пребыванием людей расположенных 

на территории Альменевского района. 

(Докладчик: Секретарь Антитеррористической комиссии Альменевского района 

Виркун  О.М.). 

 

 РЕШИЛИ:   
1. Информацию секретаря  антитеррористической комиссии  Альменевского района 

Виркун О. М.   принять к сведению. 

2. В районе согласно утверждённого перечня объектов с массовым пребыванием 

людей разработаны и утверждены в полном объёме и сданы в отделение полиции 

«Альменевское» 15 паспортов безопасности и 15 актов обследования и категорирования.  

 

 

 

 

Председатель антитеррористической комиссии  

Альменевского района                                                                                        Д.Я.Сулейманов 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


