
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания антитеррористической комиссии муниципального образования 

город Мурманск (в режиме видео-конференц-связи) 
 

12.08.2020               город Мурманск 
 

Председательствующий – Никора Евгений Викторович. 
 

Секретарь –  Раков Игорь Вениаминович. 

) 

Участвовали –21 человек (список прилагается). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О мерах по выполнению собственниками объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта 

требований Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». 

2. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности                                     

и антитеррористической защищенности образовательных учреждений в ходе 

подготовки к началу нового 2020-2021 учебного года и проведения Дня знаний, 

в том числе, реализации требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019 № 1006. 

3. О реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы». 

4. О мерах по выполнению постановления Правительства РФ                   

от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 
 

ВОПРОС № 1. 
 

ДОКЛАДЫВАЮТ: 

1. Бродовский Николай Николаевич - исполняющий обязанности 

начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска. 

2. Мамедов Муса Шуаевич – индивидуальный предприниматель. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Признать принимаемые индивидуальным предпринимателем 

Мамедовым М.Ш. меры по обеспечению транспортной безопасности не 

отвечающими требованиям Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ          

«О транспортной безопасности» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.09.2016 № 924. 

 

1.3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции (Воронин Д.А.): 
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1.3.1. Информировать о проведенном заслушивании Комитет по 

обеспечению безопасности населения Мурманской области. 

1.3.2. Обеспечить ежемесячное получение и анализ информации о мерах 

по выполнению ИП Мамедовым М.Ш. требований законодательства о 

транспортной безопасности. 

1.3.3. В срок до 20.09.2020 принять меры по получению информации о 

заключении ИП Мамедовым М.Ш. договоров со специализированными 

организациями о проведении оценки уязвимости и категорирования 

транспортных средств, а также разработке плана обеспечения транспортной 

безопасности. 

1.3.4. Предусмотреть заслушивание индивидуального предпринимателя 

Мамедова М.Ш. о выполнении требований законодательства о транспортной 

безопасности на очередном заседании АТК муниципального образования город 

Мурманск. 
 

ВОПРОС № 2. 
 

ДОКЛАДЫВАЮТ: 

1. Кочнева Наталья Павловна – заместитель председателя комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

2. Доманов Роман Васильевич - заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка УМВД России по городу Мурманску. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Комитету по образованию администрации города Мурманска 

(Андрианов В.Г.) во взаимодействии с заинтересованными ведомствами: 

2.2.1. В срок до 24.08.2020 организовать обследования муниципальных 

образовательных учреждений на предмет их противопожарной и 

антитеррористической защищенности с составлением соответствующих актов, 

а также внести необходимые корректировки в служебную документацию 

антитеррористической направленности. 

2.2.2. В срок до 28.08.2020 обязать руководителей образовательных 

учреждений совместно с Управлением Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области (далее-

Управление Росгвардии) провести проверки функционирования кнопок 

тревожной и охранно-пожарной сигнализации, провести дополнительные 

инструктажи работников о правилах вызова сотрудников Росгвардии.  

2.2.3. Организовать взаимодействие руководства образовательных 

учреждений с сотрудниками Управления Росгвардии в целях проверки качества 

оказания услуг частными охранными организациями, осуществляющими 

физическую охрану образовательных учреждений. 

2.2.4.  Обеспечить дополнительный контроль качества и сроков 

проведения ремонтных работ образовательных учреждений, в которых до 

31.08.2020 они проведены не в полном объеме. 



3 

 

2.2.5. Усилить контроль за осуществлением пропускного режима и 

охраны общеобразовательных учебных заведений после проведения в них 

УМВД России по городу Мурманску кинологических обследований. 

Исключить въезд на их территорию постороннего автотранспорта. 

2.2.6. В срок до 28.08.2020 проверить схемы эвакуации образовательных 

учреждений и провести проверку запасных выходов. 

2.2.7. С 01.09.2020 обеспечить использование имеющихся стационарных 

металлодетекторов. 

2.2.8. В срок до 04.09.2020 провести с работниками и учащимися 

общеобразовательных учреждений дополнительные инструктажи 

антитеррористической направленности. По согласованию с Управлением 

Росгвардии обеспечить выборочное проведение практических тренировок по 

реагированию на информацию о возникновении угрозы террористических 

актов, иных чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности людей.            

В дальнейшем аналогичные тренировки проводить каждую учебную четверть. 

2.2.9. Продолжить проведение мероприятий по оснащению 

образовательных учреждений средствами видеонаблюдения, ремонту и замене 

периметральных ограждений.  

2.2.10. На постоянной основе обеспечить контроль за принимаемыми 

мерами по выполнению руководителями подведомственных учреждений 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 

№ 1006. 

2.2.11. Принять максимально возможные меры по устранению 

недостатков, указанных в предписаниях контрольных и надзорных органов в 

адрес муниципальных образовательных учреждений, срок исполнения которых 

истекает 01.09.2020. 

2.2.12. В срок до 30.08.2020 сформировать бюджетную заявку на 

выделение финансовых средств, необходимых для обеспечения выполнения 

требований постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 на период, 

определенный вышеуказанным нормативным правовым актом для завершения 

мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных 

образовательных учреждений. 

2.2.13. В срок до 07.09.2020 направить информацию о существующей 

потребности в финансировании мероприятий по антитеррористической 

защищенности муниципальных образовательных учреждений в постоянно 

действующую рабочую группу при Министерстве образования и науки 

Мурманской области по профилактике террористических угроз на объектах 

образования. 

 

2.3. Заместителям главы администрации города Мурманска - 

начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г., 

Ярошинский В.В., Зикеев Н.Г.) во взаимодействии с комитетом по 

образованию администрации города Мурманска (Андрианов В.Г.) в срок 
до 28.08.2020 провести обследование прилегающих к образовательным 
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учреждениям территорий на предмет выявления длительно невостребованного, 

разукомплектованного, бесхозного автотранспорта и принять меры по его 

перемещению. 
 

2.4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области 

(Хисматуллин Э.И.) в целях обеспечения надлежащего уровня 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений на 

территории муниципального образования город Мурманск в срок до 01.10.2020 

рассмотреть возможность сохранения в 2021 году тарифов на охрану 

муниципальных образовательных учреждений на уровне 2020 года. 
 

2.5. Комитету по развитию городского хозяйства (Кольцов Э.С.), 

совместно с УМВД России по городу Мурманску (Тямин Д.А.) продолжить 

мероприятия по определению наиболее опасных для пешеходов мест улично-

дорожной сети, расположенных в непосредственной близости от 

образовательных учреждений, и оборудованию этих мест дополнительными 

информационными и техническими средствами обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

2.6. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами        

и профилактике коррупции администрации города Мурманска          

(Воронин Д.А.):  
2.6.1. На постоянной основе продолжить осуществление мониторинга 

состояния антитеррористической защищенности муниципальных 

образовательных учреждений. 

2.6.2. Своевременно информировать комитет по образованию 

администрации города Мурманска об изменениях требований законодательства 

об антитеррористической защищенности образовательных учреждений с 

оказанием соответствующей методической помощи. 
 

ВОПРОС № 3 
 

ДОКЛАДЫВАЮТ:  

1. Бережный Константин Николаевич - председатель комитета по 

физической культуре и спорту администрации города Мурманска. 

2. Шевкошитная Ольга Юрьевна – и.о. председателя комитета по 

социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Комитетам по образованию (Андрианов В.Г.), по культуре         

(Наймушина Е.Э.), по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи (Печкарева Т.В.), по 

физической культуре и спорту (Бережный К.Н.):  
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3.2.1. В части касающейся продолжить реализацию мероприятий 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы».  

3.2.2. В срок до 25.12.2020 направить в отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации 

города Мурманска отчеты о реализации мероприятий «Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации                       

на 2019 - 2023 годы». 
 

3.3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска          

(Воронин Д.А.) обеспечить обобщение, анализ и предоставление в Комитет по 

обеспечению безопасности населения Мурманской области в срок до 

10.01.2021 сведений о реализации мероприятий «Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -

 2023 годы» в части, касающейся администрации города Мурманска. 
 

 

ВОПРОС № 4.  
 

ДОКЛАДЫВАЕТ: 

1. Наймушина Елена Эрнестовна - председатель комитета по культуре 

администрации города Мурманска. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Комитету по культуре (Наймушина Е.Э.):  

4.2.1. Продолжить проведение мероприятий по выполнению требований 

постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176      

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» (далее - постановление Правительства РФ № 176). 

4.2.2. В срок до 20.09.2020 проработать вопросы, связанные с 

возможностью подключения всех установленных на объектах культуры средств 

видеонаблюдения к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений». 

4.2.3. В срок до 30.09.2020 предоставить в отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации 

города Мурманска информацию: 

- об оснащении подведомственных объектов техническими средствами 

обеспечения безопасности с указанием общего количества видеокамер, в том 

числе, подключенных к АПК «Профилактика преступлений и 

правонарушений»; 

- наличии стационарных металлодетекторов; 

- заключении договоров на осуществление физической охраны;  

- о потребности в дополнительных финансовых средствах, необходимых 

для обеспечения антитеррористической защищенности подведомственных 
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объектов в соответствии с требованиями законодательства, в том числе для 

подключения имеющихся видеокамер к АПК «Профилактика преступлений и 

правонарушений», дооснащения и замены вышедшего из строя оборудования 

на 2021 год. 
 

4.3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами              

и профилактике коррупции (Воронин Д.А.) на постоянной основе: 

4.3.1. Обеспечить оказание методической и практической помощи 

представителям комитета по культуре при осуществлении мероприятий по 

антитеррористической защищенности подведомственных объектов. 

4.3.2. Продолжить анализ и обобщение данных о состоянии 

антитеррористической защищенности всех муниципальных объектов 

(территорий), в том числе, подведомственных комитету по культуре. 
 

 

Председательствующий                                                                       Е.В. Никора 

 

 

Секретарь                                                                                                  И.В. Раков 


