
П Р О Т О К О Л № 6
совместного заседания Антитеррористической комиссии 

и территориальной секции муниципальной оперативной группы

п.Шаблыкино

от 18 декабря 2018 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Антитеррористической комиссии в Шаблыкинском районе-

глава Шаблыкинского района 
С.В. Новиков

Присутствовали:

Члены АТК и МОГ: 
Паршиков Игорь 
Викторович

Романов Сергей 
Владимирович

Ермаков Сергей 
Васильевич

член АТК и МОГ в Шаблыкинском районе, 
начальник ПП (Шаблыкинский) МО МВД 
РФ «Сосковское»
секретарь АТК в Шаблыкинском районе, 
главный специалист по мобилизационной 
подготовке
член АТК в Шаблыкинском районе, глав
ный врач Шаблыкинской ЦРБ

Смолякова Наталья 
Николаевна

Сорокин Владимир 
Александрович

член АТК в Шаблыкинском районе, на
чальник отдела образования администра
ции района
член АТК и МОГ в Шаблыкинском райбн&, 
начальник ПСЧ-37 по охране п. Шаблыкино 
и Шаблыкинского района

Приглашены: 
Ранжева Мансура 
Рашидовна 
Мотякин Юрии 
Викторович 
Никулин Александр 
Иванович 
Захаров Николай 
Сергеевич 
Живалёв Виктор 
Анатольевич

заместитель прокурора Шаблыкинского 
района
руководитель ПАО «МРСК центра» - 
«Орёлэнерго»
руководитель филиала АО «Газпром, газо
распределение Орёл» в п. Нарышкино 
мастер участка АО «Орёлоблэнерго»

директор МУП «Водоканал»



Климкин Александр 
Иванович 
Романов Павел 
Иванович 
Веселов Леонид 
Вячеславович 
Мурашкина Татьяна 
Николаевна 
Поляков Александр 
Николаевич
Рубцова Нина Ивановна -
Рамощенкова Валентина -
Витальевна
Матякубова Людмила
Владимировна
Родькин Иван
Федорович

Вопросы повестки дня 
I. «О профилактике угроз совершения террористических актов, 

обеспечения антитеррористической защищённости объектов (террито
рий) и о готовности сил и средств в Шаблыкином районе к реагирова
нию на осложнение оперативной обстановки в период подготовки и про
ведения мероприятий посвящённых Новому году и Рождеству Христову 
на территории Шаблыкинского района».

1.Принять к сведению информацию председателя антитеррористической ко
миссии в Шаблыкинском районе С.В. Новикова по антитеррористической 
защищённости объектов жизиобеспечения, мест с массовым пребыванием 
людей в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников.
2. ПП (Шаблыкинский) МО МВД РФ «Сосковское» (И.В. Паршиков).
2.1. Усилить профилактические и режимные меры на потенциально опасных 
объектах, объектах энергетики и жизнеобеспечения, в местах с массовым 
пребыванием людей. Определить порядок парковки транспортных средств на 
территориях, прилегающих к местам массовых праздничных гуляний.
Срок в период проведения праздничных мероприятий.
3. ПП (Шаблыкинский) МО МВД РФ «Сосковское» (И.В. Паршиков).
3.1. Сформировать оперативную группу для выездов в сельские поселения в 
случае обострения обстановки.
Срок: до 29 декабря 2018 года.
4. ПП (Шаблыкинский) МО МВД РФ «Сосковское» (И.В. Паршиков),

руководитель МУП ЖКХ

начальник отдела по управлению делами 
п. Шаблыкино

глава Навлинского сельского поселения

глава Титовского сельского поселения

глава Герасимовского сельского поселения

глава Косулического сельского поселения 
глава Молодовского сельского поселения

глава Хотьковского сельского поселения

глава Сомовского сельского поселения



во взаимодействии с ПСЧ №37 по охране п. Шаблыкино и Шаблыкинского 
района (В.А. Сорокин).
4.1. Организовать комиссионное обследование наиболее уязвимых объектов 
вероятных террористических устремлений, зданий и помещений на предмет 
правил пожарной безопасности, антитеррористической защищённости, с 
привлечением сотрудника госпожнадзора и ПП (Шаблыкинский) МО МВД 
РФ «Сосковское». Особое внимание обратить на людей социального риска, 
мест с круглосуточным пребыванием людей (дом ветеранов). Потребовать от 
руководителей объектов, принять незамедлительные к устранению выявлен
ных в ходе обследования недостатков.
Срок: до 29 декабря 2018 года.
4.2. Провести дополнительные инструктажи персонала детских садов, обра
зовательных учреждений, подведомственных учреждений о необходимости 
принятия всесторонних мер, по обеспечению безопасности их функциониро
ванию в праздничные дни.
Срок: до 28 декабря 2018 года.
4.3. Оказать необходимую методическую и практическую помощь руководи
телям объектов являющихся местами проведения праздничных и памятных 
мероприятий в вопросах обеспечения антитеррористической безопасности 
Срок: до 28 декабря 2018 года -  по 7 января 2019года.
4.4. В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года организовать де
журство руководящего состава и сотрудников указанных учреждений, глав 
сельских поселений. Направить соответствующие графики дежурств с ука
занием ответственных должностных лиц, место и время проведения меро
приятий, номеров телефонов в службу ЕДДС администрации района и ПП 
(Шаблыкинский) МО МВД РФ «Сосковское».
Срок: до 28 декабря 2018 года.
4.5. Главному редактору газеты «Шаблыкинский вестник» (Власова Л.А.), 
организовать через местные СМИ разъяснительную работу среди населения, 
направленную на повышение бдительности граждан и порядок их действий в 
случае обнаружения взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозри
тельных предметов, получение какой бы то ни было информации о готовя
щихся актах террористического и экстремистского характера, а также по со
блюдению требований пожарной безопасности.
Срок: до 28 декабря 2018 года.

Председатель Антитеррористической 
комиссии в Шаблыкинском районе -  
Г лава Шаблыкинского района С. В. Новиков

Начальник ПП (Шаблыкинский) 
МО МВД РФ «Сосковское»


