
 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

г. Катав-Ивановск 

от 21.12.2022 г.                                                                                                   № 7 

 

1. «О принимаемых мерах антитеррористической защищенности 

объектов тепло-водоснабжения на территории Катав-Ивановского 

муниципального района»  

(Елисеев А.А., Акшенцева С.П.) 

 
На основании представленных докладов, комиссия 

РЕШИЛА: 
1. Главе Катав-Ивановского городского поселения (Елисеев А.А.), 

Главе Юрюзанского  городского поселения (Добровольский А.А.) совместно с 

руководителями МУП «ТеплоЭнерго», ООО «Энергосервис», ООО «СКС», 

ООО «КСК», ООО «Источники тепла» и ООО «ЭММ»: 

1.2. Продолжить реализацию мероприятий по дополнительным мерам 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов тепло-

водоснабжения, направленных на локализацию, уменьшение последствий 

чрезвычайных ситуаций, предусматривающих в том числе:  

- усиление требований пропускного режима; 

- меры реагирования при выявлении актов незаконного вмешательства и 

несанкционированного использования беспилотных воздушных судов; 

- разработку планов-графиков оснащения инженерно-техническими 

средствами охраны, а так же иными техническими средствами и системами. 

1.3. В срок до 30.03.2023 года представить в аппарат АТК Катав-

Ивановского муниципального района информацию о ходе исполнения решений. 

2. ОМВД России по Катав-Ивановскому муниципальному району 

Челябинской области (Шафиков Д.А.), МОВО по г.Катав-Ивановску и г.Усть-

Катаву филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» (Прытков 

И.В.), ОВО по ЗАТО г. Трехгорный филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Челябинской области» (Байтулин В.С.) в срок до 20.03.2023 г. организовать  

проверку обеспечения требований АТЗ объектов тепло-водоснабжения Катав-

Ивановского муниципального района. О выполнении мероприятий представить 

информацию в Аппарат антитеррористической комиссии по Катав-Ивановскому 

муниципальному району не позднее 30.03.2023 года. 
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 2. «О принимаемых мерах по обеспечению безопасности в период 

подготовки и проведения Новогодних и рождественских праздников».  

(Леонтьев А.В., Березин Е.М., Байтулин В.С.) 

 

На основании изложенного, с целью обеспечения безопасности в период 

подготовки и проведения Новогодних и рождественских праздников на 

территории Катав-Ивановского муниципального района комиссия 

РЕШИЛА: 
1. ОМВД России по Катав-Ивановскому муниципальному району 

Челябинской области (Шафиков Д.А.), МОВО по г.Катав-Ивановску и г.Усть-

Катаву филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» (Прытков 

И.В.), ОВО по ЗАТО г. Трехгорный филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Челябинской области» (Байтулин В.С.): 

1.1. Организовать в период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 

года включительно, непрерывный сбор и анализ информации о развитии 

обстановки, своевременное реагирование на возникающие террористические 

угрозы, а также незамедлительное прохождение по линии дежурных служб 

информации о признаках подготовки или совершении террористического акта. 

1.2. В срок до 8 января 2023 года реализовать дополнительные меры 

по своевременному выявлению и предотвращению попыток совершения 

диверсионно-террористических актов в Катав-Ивановском муниципальном 

районе. 

1.3. В период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года: 

1.3.1. Предусмотреть выставление в местах проведения народных 

гуляний, утренников, концертов и других массовых общественных и 

религиозных мероприятий оперативных нарядов. 

1.3.2. Обеспечить привлечение специалистов кинологических служб к 

обследованию участков местности, зданий, для выявления самодельных 

взрывных устройств, взрывоопасных и других подозрительных предметов, где 

будут проводиться массовые общественные и религиозные мероприятия. При 

обнаружении взрывоопасных предметов принимать меры по их 

обезвреживанию. 

2. ОМВД России по Катав-Ивановскому муниципальному району 

Челябинской области (Шафиков Д.А.),  ГБУЗ «Районная больница г. Катав-

Ивановск» (Шильцина Е.В.) с целью недопущения рецидива правонарушений в 

период новогодних и рождественских праздников лицами с психическими 

нарушениями  во исполнение пункта 1.7. Инструкции «Об организации 

взаимодействия органов здравоохранения и органов внутренних дел Российской 

Федерации по предупреждению общественно опасных действий лиц, 

страдающих психическими расстройствами» провести до 15 января 2023 года 

их проверку по месту жительства (пребывания), при наличии законных 

оснований – помещение в лечебные учреждения. 

3. Аппарату Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в срок до 29 декабря 2022 года организовать подготовку графиков 

ответственных лиц из числа руководства Администрации муниципалитета, 

предприятий и учреждений для организации взаимодействия. 
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4.Ответственному секретарю аппарата АТК в Катав-Ивановском 

муниципальном районе (Косатухин С.Н.) во взаимодействии с ОМВД России по 

Катав-Ивановскому муниципальному району Челябинской области (Шафиков 

Д.А.), МОВО по г.Катав-Ивановску и г.Усть-Катаву филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Челябинской области» (Прытков И.В.), ОВО по ЗАТО г. Трехгорный 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» (Байтулин В.С.) в 

срок до 29 декабря 2022 года: 
4.1 Организовать проведение инструктажей представителей объектов, 

задействованных в проведении массовых праздничных мероприятий, по 

действиям персонала при возникновении угрозы, либо совершении теракта. 

Оказать методическую помощь в вопросах обеспечения безопасности объектов. 

4.2. Через средства массовой информации провести пропагандистские 

мероприятия, направленные на повышение бдительности граждан и 

разъяснения порядка их действий в случае возникновения террористических 

угроз и иных чрезвычайных ситуаций. 

5. Информацию об исполнении решения представить в аппарат АТК 

Катав-Ивановского муниципального района в срок до 10 февраля 2023 года. 

 

3. «О состоянии и мерах по совершенствованию профессиональной 

подготовки сотрудников территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, 

участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по 

профилактике терроризма».  

(Шафиков Д.А., Березин Е.М.,  Байтулин В.С., Косатухин С.Н.) 

 

На основании изложенного, комиссия 

РЕШИЛА: 
1. Управлению социальной защиты населения администрации Катав-

Ивановского муниципального района (Васильева О.Г), директору ОКУ «Центр 

занятости населения г. Катав-Ивановск» (Мельзак Л.М.): 

1.2.  Организовать в первом квартале 2023 обучение должностных лиц 

участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по 

профилактике терроризма, внести данные полномочия в должностные 

инструкции. 

1.3. Информацию об исполнении решений представить в аппарат АТК 

Катав-Ивановского муниципального района до 30 марта 2023 года.  

 

4. «Об итогах работы АТК в 2022 году и планировании работы 

АТК на 2023 год». 

(Косатухин С.Н.) 

С учетом изложенного, комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Аппарату АТК Катав-Ивановского муниципального района:  

1.2. При планировании работы Комиссии на 2023 год учесть требования, 

предъявляемые аппаратами НАК и АТК Челябинской области (методические 
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рекомендации аппарата АТК Челябинской области от 26.12.2017 г. № 06/7423 

«О подготовке плана работы антитеррористической комиссии муниципального 

образования»), а также ежегодные рекомендации аппарата НАК по 

планированию антитеррористической деятельности. 

1.3. На заседании антитеррористической комиссии Катав-Ивановского 

муниципального района в I квартале 2023 года обеспечить рассмотрение плана 

заседаний (первый раздел плана работы) на 2023 год. Утвержденный план 

заседаний направить для организации работы членам Комиссии. 

1.4. При оформлении протокольных решений взять за основу протокол 

региональной антитеррористической комиссии. 

1.5. Итоговые материалы с результатами проведенного мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории 

Катав-Ивановского муниципального района в обязательном порядке 

сопровождать краткими выводами о складывающейся ситуации и 

предложениями по возможным путям решения потенциальных, либо 

существующих проблем, изложенным в материалах субъектов мониторинга.  

 

 
Председатель  

антитеррористической комиссии 

Катав-Ивановского муниципального района                                 Н.И. Шиманович                                                    

 


