
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии 

муниципального образования ’'Краснинский район” 
“16” октября 2018 г.

№3

Время 12-00 пгт. Красный

Под председательством: Исполняющего полномочия Главы Администрации- 
председателя антитеррористической комиссии муниципального образования 
"Краснинский район" Смоленской области В.Н. Попкова 
Присутствовали: согласно списка (прилагается)

Повестка дня Состояние антитеррористической защищенности и 
недопущения чрезвычайных происшествий в образовательных учреждениях

Вступительное слово: Исполняющего полномочия Главы Администрации- 
председателя АТК муниципального образования "Краснинский район" В.Н. 
Попкова.

Слушали информацию: начальника пункта централизованной охраны в г. 
Рудня Велижского МОВО -филиала «ФГКУ УВО ВНГ» С.В Калинкина

В прениях выступили:
1. Секретарь АТК Краснинского района (Н.И. Романов).
2. Член комиссии АТК Краснинского района, военный комиссар 

Краснинского района (В.П. Козлов)
3. Директор МБОУ Краснинская с.ш. (В.Н. Нестеров)
Решение:
1. Информацию начальника пункта централизованной охраны в г. Рудня 

Велижского МОВО -филиала «ФГКУ УВО ВНГ» (С.В. Калинкин)-принять к 
сведению

2.Отделу образования Администрации М.О. «Краснинский район» (Н.В.
Симакоой):
2.1.Продолжить выполнения требований постановления Правительства РФ 

от 07 октября 2017 года № 1235 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" 
организационных, инженерно-технических, правовых и иных мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (в первую очередь 
обеспечения учреждений тревожными кнопками) Срок: постоянно

22. Совместно с ПСЧ-32 ФГКУ ОФПС по Смоленской области (Ю.А. 
Прудников) (по соглосованию) и пунктом централизованной охраны в г. Рудня 
Велижского МОВО -  филиала «ФГКУ УВО ВНГ России по Смоленской 
области» (С.В. Калинкин) (по согласованию) организовать проведение в 
образовательных учреждениях практических тренировок по эвакуации учащихся.

Срок: до 15 марта 2019 года и далее ежеквартально.
2.3. Принять исчерпывающие меры по организация взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами



Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

Срок: постоянно.

Председатель АТК 
муниципального образовани 
«Краснинский район»

Секретарь АТК 
муниципального образования 
«Краснинский район» Н.И. Романов


