
ПРОТОКОЛ 

 заседания комиссии по ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАТА. 

       
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – общий отдел, администрации сельского поселения Вата.  

       

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 15:00 мин. 25.04.2017 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: -  глава с.п. Вата – Функ М.В. 

 

СЕКРЕТАРЬ: - ведущий специалист администрации с.п. Вата – Гибадуллин Р.Р. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
  -   члены комиссии ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВАТА. 

       

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Информация о выполненных мероприятиях администрацией сельского 

поселения Вата в рамках реализации принятых решений Антитеррористической комиссии 

и Оперативного штаба ХМАО-Югры (протокол от 03.04.2017 № 81/59дсп). 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

1) Согласно пп. 2.2.1.1. 17. 17.04.2017 состоялось заседание 

Антитеррористической комиссии сельского поселения Вата на котором были рассмотрены 

вопросы об усилении антитеррористической защищенности таких объектов как ВОК 

«Импульс», КТПН(в кол-ве 7 штук), Сельского дома культуры и здания школы МБОУ 

«Ватинская ОСШ». 

2) Согласно пп. 2.2.1.2. На территории сельского поселения Вата возможны два 

варианта ситуации деструктивной направленности (Сельский Дом Культуры с.п. Вата и 

МБОУ «Ватинская ОСШ»), разработаны и внедрены следующие комплексы 

корректирующих мероприятий по её минимизации: 

- 18.04.2017 проведены инструктажи с работниками Сельского Дома Культуры и 

МБОУ «Ватинская ОСШ» по теме «предупреждения террористических актов и актов 

экстремисткой направленности», «порядке действий в случае террористического акта и 

актов экстремисткой направленности» 

- на основе социально-политической обстановки в с.п. Вата принятие 

дополнительных мер по снижению протестной активности представителей общественно-

политических партий и движений не требуется, так как ярко выраженных акций не 

выявлено, по причине немногочисленности сторонников общественно-политических 

партий и движений. 

     Публичных мероприятий сторонними организаторами на период праздничных 

мероприятий не запланировано. 

 - проведены дополнительные инструктажи по теме «предупреждения 

террористических актов и актов экстремисткой направленности», «порядке действий в 

случае террористического акта и актов экстремисткой направленности» с сотрудниками 

Фельдшерско-акушерского пункта с.п. Вата, администрации с.п. Вата, МКУ 

«Краеведческий музей с.п. Вата», МКУ «УМТО с.п. Вата». 



3) Согласно пп. 2.2.1.3. Объекты задействованные в мероприятиях 

соответствуют требованиям пожарной безопасности и имеют паспорта безопасности 

(Сельский дом культуры и здание МБОУ «Ватинская ОСШ»). 

Данные объекты обеспечены инженерно-техническими средствами, в соответствии 

с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 

года № 272. Видеорегистраторы на объектах проверены, на период проведения 

мероприятий будут использоваться ручные металлодетекторы. 

4) Согласно пп. 2.2.1.4.  18.04.2017 проверена готовность сотрудников 

Фельдшерско-Акушерского Пункта с.п. Вата и аварийной бригады на базе цеха СЖКХ 

с.п. Вата. В режиме «Повышенной готовности» функционирует ОУ Добровольная 

Пожарная Дружина с.п. Вата (5 человек.) 

5) Согласно пп. 2.2.1.5 По состоянию на 24.04.17 граждане и организации, 

арендующие жилые и нежилые помещения без надлежащего оформления не выявлены. 

Лица, недавно прибывшие из Северокавказского и Южного федеральных округов, 

Украины и стран с повышенной террористической активностью на территории поселения 

отсутствуют. 

Бесхозяйного автотранспорта, строительных бытовок, мусорных контейнеров и 

другого имущества, которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств, 

находящихся в зоне ближе 50 метров от объектов проведения мероприятий на территории 

поселения нет. 

6) Согласно пп. 2.2.1.6. сообщаем, что на территории сельского поселения Вата 

дополнительных парковочных мест на период праздничных мероприятий не требуется.  

В мероприятиях будет использована следующая большегрузная техника цеха 

СЖКХ с.п. Вата (блокирование дорог): 

№ Вид техники, гос. номер Ф.И.О. водителя, телефон 

1 Камаз К0829-Б № М238ВВ Зайцев Михаил Леонидович  
т. 89825739681 

2 Камаз К0505-А № М688АВ Кореновский Сергей Иванович  
т. 89822110656 

3 Камаз К040-5 № С042ХВ Зайцев Михаил Леонидович  
т. 89825739681 

4 Урал(самосвал) № Н916КВ Русу Юрие т. 89821943437 
7) Согласно пп. 2.2.1.7. Объекты критической инфраструктуры поселения, 

места проведения праздничных мероприятий будут охраняться сотрудниками народной 

дружины поселения (5 человек) и казаками хуторского казачьего общества Вата (5 

человек) во взаимодействии с сотрудниками МОМВД «Нижневартовский».  

8) Согласно пп. 2.2.1.8 и 2.2.1.9 18.04.2017 во взаимодействии с МОМВД 

«Нижневартовский» проведены инструктажи руководства и персонала, задействованных в 

обслуживании мероприятий по вопросам организации защищенности зданий, сооружений 

и прилегающей территории от угроз террористического характера, и иных чрезвычайных 

ситуаций, с практической отработкой: 

- порядка действий при обнаружении возможных взрывных устройств, поступлении 

сообщений (в том числе ложных) об угрозах совершения террористических актов; 

- эвакуационных мероприятий на объектах. 

9) Согласно пп. 2.2.1.10. На территории с.п. Вата распространены и будут 

распространятся листовки о необходимости повышения бдительности и гражданской 

ответственности в период подготовки и проведения мероприятий, в том числе проведены 

беседы с использованием подготовленных НАК видеоматериалов по действиям населения 

при введении уровней террористической опасности, предусмотренных указом Президента 



Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

При возникновении угрозы совершения теракта, оповещение населения будет 

происходить через стационарную и сотовую связь, либо через тех посыльных, которые 

зарезервированы на случай чрезвычайной ситуации. 

Дополнительно во взаимодействии с органами социальной защиты  19.04.-

20.04.2017 были проведены беседы (инструктажи) с ветеранами войны и труда по 

вопросам обеспечения их личной безопасности по месту жительства и в общественных 

местах.  

10) Согласно пп. 2.2.1.11. 20.04.2016 Проверены системы видеонаблюдения на 

задействованных в мероприятиях объектах поселения. 

Недостатков систем видеонаблюдения, освещения, оповещения, дополнительных 

источников энергоснабжения, физической охраны, установленных на объектах, 

задействованных в проведении мероприятий не обнаружено. 

11)  Согласно пп. 2.2.1.12. На период проведения праздничных мероприятий, 

действенной схемой оповещения будет сотовая связь, - номера телефонов 

правоохранительных органов, коммунальных и социальных служб присутствуют на 

информационных стендах.  

24.04.2017 проведены дополнительные инструктажи с ответственными 

должностными лицами, дежурными, по содержанию и порядку предоставления 

информации Председателю Антитеррористической комиссии поселения, МОМВД 

«Нижневартовский». 

12)  Согласно пп. 2.2.1.13. Заявки на проведение митингов и пикетов в период 

проведения мероприятий в администрацию сельского поселения Вата не поступали. 

13)   Согласно пп. 2.2.1.14., 2.2.1.15. информация была направлена в МОМВД 

«Нижневартовский» 18.04.2017 письмом № 405, 25.04.2017 письмом № 426. 

 Согласно пп. 2.2.1.17. Плановые строительно-ремонтные работы на территории 

поселения на период проведения мероприятий не запланированы. 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию главы с.п. Вата Функ М.В. принять к сведению. 

2. Ведущему специалисту администрации поселения – Гибадуллину Р.Р.: 

2.1. Организовать дополнительные инструктажи с персоналом учреждений. 

2.2. Организовать распространение памяток по противодействию терроризму и 

экстремизму на территории поселения. 

3.  Контроль за исполнением данных поручений возложить на секретаря комиссии 

Р.Р. Гибадуллина. 

 

глава 

сельского поселения Вата - 

Председатель комиссии М.В. Функ 

 

секретарь комиссии -  

Ведущий специалист  

     Администрации поселения                                                                          Р.Р. Гибадуллин 


