
ПРОТОКОЛ  
заседания антитеррористической комиссии 

рабочего поселка Кольцово 
__________________________________________________________________ 
  
 « 27 » марта  2015г.                                                                                  № 1 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 Заместитель председателя антитеррористической комиссии, 
первый заместитель главы администрации р.п. Кольцово Андреев М.А. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Беляев Александр Михай-
лович 

- начальник МО МВД России на ОВ РО по Ново-
сибирской области, заместитель председателя (по 
согласованию); 

Члены комиссии: 
Григорьев Сергей Ивано-
вич 

- заместитель начальника отдела жилищного и 
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово; 

Ронжаков Валерий Вла-
димирович 

- директор МКУ Гражданская защита населения 
рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ»; 

Кузьмин  
Сергей Анатольевич  

- советник генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» по безопасности (по согласованию);  

Скляревский  
Николай Иванович 

- директор МУЭП «Промтехэнерго»; 
 

Шутов  
Михаил Алексеевич 

- директор МКП «Фасад». 

 
Приглашенные: 
Помощник прокурора Новосибирской прокуратуры по надзору на особо ре-
жимных объектах, Акрамов А.В. 
Руководители общеобразовательных учреждений: Швецова Т.П., Суслопаро-
ва Л.В. 
Руководители МДОУ: Гордеева Е.А., Поротникова В.В., Королева С.В., Де-
нисенко Л.А. 
Руководители ЦДТ и ДШИ: Рюкбейль Д.А., Рыжикова Г.Л., Быкова Н.П 
директор ООО «Дуэт» Саецкий В.Э. 
 
           1. О состоянии работы по выполнению решений АТК рабочего по-
селка Кольцово в 2014 году и о плане работы АТК рабочего поселка 
Кольцово на 2015 год. 
__________________________________________________________________ 
Отв.:  
1. Аппарат АТК администрации рабочего поселка Кольцово (О состоянии 
работы по выполнению решений АТК рабочего поселка Кольцово в 2014 го-
ду); 



2. Орган, уполномоченный на решение задач в области ГО, ЧС и АТД (о 
плане работы АТК рабочего поселка Кольцово на 2015 год). 
 

1.1 ОТЧЕТ о результатах работы антитеррористической комиссии 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области за 2014 год 

В 2014 году работа органа местного самоуправления по вопросам орга-
низации мероприятий способствующих снижению рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций в результате террористических посягательств на 
объекты социально значимой инфраструктуры рабочего поселка Кольцово 
была организована в соответствии с «Планом работы антитеррористической 
комиссии рабочего поселка Кольцово» (постановление администрации р.п. 
Кольцово от 21.03.2014 года №289 «Об утверждении плана мероприятий по 
профилактике проявлений терроризма и экстремизма на территории рабочего 
поселка Кольцово в 2014 году»). 

За отчетный период приняты нормативно-правовые акты в области ор-
ганизации антитеррористической защиты территории и объектов р.п. Коль-
цово: 

- от 14.03.2014 года  № 258 «О проведении профилактических меро-
приятий по обеспечению антитеррористической безопасности, защиты жизни 
и здоровья детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных ор-
ганизациях рабочего поселка Кольцово»; 

- от 21.03.2014 года №289 «Об утверждении плана мероприятий по 
профилактике проявлений терроризма и экстремизма на территории рабочего 
поселка Кольцово в 2014 году», в соответствии с которым был утвержден и 
введен в действие План мероприятий по профилактике проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории р.п. Кольцово в 2014 году; 

- от 19.08.2014 № 829 «О дополнительных мерах по обеспечению об-
щественной безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных началу учебного года»; 

- от 19.08.2014 № 838 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации рабочего поселка Кольцово от 09.11.2010 № 833»; 

- от 19.08.2014 № 844 «О признании утратившими силу отдельных по-
становлений администрации рабочего поселка Кольцово»; 

- от 24.10.2014 № 1123 «О проведении целевой проверки антитеррори-
стической защищенности жилого и нежилого фонда рабочего поселка Коль-
цово»; 

- от  23.12.2014 № 1349 «О дополнительных мерах по обеспечению 
общественной безопасности в период проведения новогодних и 
рождественских праздничных мероприятий»; 

 Протокол заседания антитеррористической комиссии рабочего поселка 
Кольцово от  « 21 » марта  2014г. № 1. 

- «Об организации охраны школьных и дошкольных образовательных 
учреждений рабочего поселка Кольцово, организации их антитеррористиче-
ской защищенности и принимаемых мерах по усилению их охраны и без-
опасности»; 



- «Доведение Плана мероприятий по профилактике проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории рабочего поселка Кольцово Новосибир-
ской области в 2014 году»; 

 Протокол заседания антитеррористической комиссии рабочего поселка 
Кольцово от  « 25 » августа  2014г.  № 2. 

- «О состоянии правопорядка и законности в рабочем поселке Кольцо-
во в первом полугодии 2014 года», полученной из Новосибирской прокура-
туры по надзору за исполнением Законов на особо режимных объектах; 

- «Об организации охраны школьных и дошкольных образовательных 
учреждений рабочего поселка Кольцово, организации их антитеррористиче-
ской защищенности и принимаемых мерах по усилению их охраны и без-
опасности в период праздничных мероприятий посвященных началу нового 
учебного года.; 

- «О мерах по обеспечению общественного порядка и антитеррористи-
ческой безопасности в период проведения единого дня голосования выборов 
Губернатора Новосибирской области 14.09.2014 года на территории рабочего 
поселка Кольцово»; 

-  «О дополнительных мерах, направленных на усиление мер безопас-
ности на объектах автотранспортной инфраструктуры и маршрутах междуго-
роднего (внутригородского) пассажирского автотранспортного сообщения»; 

- «О принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих со-
вершению преступлений (других нарушений Законов) на территории рабоче-
го поселка Кольцово, в соответствии с полученными из межмуниципального 
отдела МВД России на ОВ и РО в адрес администрации рабочего поселка 
Кольцово Представлений за №100/3036 от 18.06.2014 года и №100/3720 от 
25.07.2014 года». 

В соответствии с постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 9.11.2010 №833 «О создании антитеррористической комиссии 
рабочего поселка Кольцово» утвержден состав антитеррористической комис-
сии и Положение об антитеррористической комиссии рабочего поселка 
Кольцово, в соответствии с которым антитеррористическая комиссия рабоче-
го поселка Кольцово является органом, осуществляющим координацию дея-
тельности на территории рабочего поселка Кольцово соответствующих 
структурных подразделений администрации р.п. Кольцово, муниципальных 
предприятий и учреждений по профилактике терроризма, а также минимиза-
ции и ликвидации последствий его проявления. Обязанности по организации 
работы и проведению мероприятий по рассматриваемой сфере возложены на 
председателя антитеррористической комиссии рабочего поселка Кольцово, 
первого заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово, Ан-
дреева Михаила Андреевича. 

Отработка вопросов связанных с подготовкой нормативно правовой ба-
зы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ре-
зультате террористических актов, организация мероприятий по предупре-
ждению проявлений терроризма и экстремизма на территории рабочего по-
селка Кольцово возложена на орган уполномоченный на решение задач в об-
ласти ГО и ЧС администрации рабочего поселка Кольцово осуществляющий 
свою деятельность как отдельное юридическое лицо, созданное администра-



цией рабочего поселка Кольцово в целях реализации полномочий органа 
местного самоуправления в области гражданской обороны, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах и антитеррористической  защиты, а также органа повсе-
дневного управления ТП РСЧС рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области – МКУ Гражданская защита населения рабочего поселка Кольцово 
«СВЕТОЧ». 

Жалоб и обращений о недостатках в работе комиссии не поступало. 
В рамках разработанной Муниципальной программы «Защита населе-

ния и территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объек-
тах и обеспечение общественного порядка на период 2015 – 2017 годы» 
предусмотрены мероприятия по снижению угрозы возникновения ЧС свя-
занных с террористическими актами. Ежегодно, на 2015 – 2017 г.г. преду-
смотрено финансирование из средств местного бюджета данных мероприя-
тий в размере 32 т. руб. ежегодно. 

Работа органа местного самоуправления в области предупреждения и 
недопущения террористических проявлений на территории рабочего поселка 
Кольцово спланирована в соответствии с: 

- «Планом основных мероприятий рабочего поселка Кольцово Новоси-
бирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на 2015 год» (Утвержден Главой рабо-
чего поселка Кольцово 12.01.2015 года); 

- «Планом мероприятий по профилактике проявлений терроризма и 
экстремизма на территории рабочего поселка Кольцово Новосибирской обла-
сти в 2015 году. 

Финансирование профилактических мероприятий в рассматриваемый 
период в соответствии с планированием работы по антитеррористической 
защите территории рабочего поселка Кольцово не предусмотрено. 

В целом, за 2014 год на мероприятия по снижению рисков возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций в результате террористических угроз из средств 
местного бюджета израсходовано 562,1 тыс. руб. 

Меры, принимаемые на создание механизмов предупреждения терро-
ристических проявлений на территории р.п. Кольцово: 

- организация методической помощи руководителям общеобразова-
тельных учреждений по профилактике и предупреждению террористических 
актов; 

- разработка единых антитеррористических (антидиверсионных) пас-
портов безопасности муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений. 

Работа по организации информационного противодействия распро-
странению идеологии терроризма, выявлению фактов распространения в 
СМИ и источниках интернета, призывающих к осуществлению террористи-
ческой деятельности осуществляется путем мониторинга СМИ и интернет 
ресурсов рабочего поселка Кольцово отделом информатизации администра-
ции рабочего поселка Кольцово, муниципальное задание по публикации и 



распространению в СМИ материалов антитеррористической направленности 
возложено органом местного самоуправления на Пресс-центр Кольцово ООО 
«РИЦ МедиаКольцо». 

Организация исполнения требований постановления Губернатора НСО 
от 02.12.2004 №703: 

- муниципальными бюджетными учреждениями образования, культуры 
и спорта рабочего поселка Кольцово разработаны, согласованы и утвержде-
ны в установленном порядке Паспорта безопасности объектов, инструкции 
должностным лицам по порядку действий в случае угрозы или возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций вследствие террористических угроз и других 
действий, способствующих возникновению экстренных ситуаций; 

- в помещениях объектов размещены стенды с информацией антитер-
рористического характера, с указанием номеров телефонов экстренных 
служб и порядка действия в случае террористической угрозы. 

Организовано взаимодействие администрации рабочего поселка Коль-
цово с правоохранительными органами: 

- путем решения вопросов связанных с обеспечением антитеррористи-
ческой защиты территории р.п. Кольцово на заседаниях антитеррористиче-
ской комиссии рабочего поселка Кольцово; 

- проведения совместных тренировок по отработке навыков поведения 
при эвакуации людей в случае угрозы террористических актов и захвата за-
ложников в муниципальных учреждениях образования и культуры; 

- проведения совместных командно штабных тренировок оперативного 
штаба МО на ОВ и РО МВД России по НСО. 

Перечень объектов, относящихся к категориям… 
В соответствии с Утвержденным Первым заместителем Губернатора 

Новосибирской области от 14.03.2014 года «Перечнем потенциально опасных 
объектов экономики по степени опасности расположенных на территории 
Новосибирской области» на территории рабочего поселка Кольцово распо-
ложено 3 ПОО. 

Перечень критически важных, потенциально опасных объектов, объек-
тов жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан и иных объ-
ектов, подлежащих антитеррористической защите на территории рабочего 
поселка Кольцово, утвержденный постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово от 06.02.2013 № 73 имеет в своем составе 30 объектов, из 
них: 

- КВО, БО – 1; 
- КВО – 1; 
- КВ/ПЖВО – 2; 
- ПОО – 2; 
- с массовым пребыванием детей – 9 
- с массовым пребыванием людей – 9 
- социально-значимых объектов – 6 
Работа по внедрению и эксплуатации технических средств наблюдения, 

организация предупредительно-охранных мер по обеспечению безопасности 
в местах массового скопления людей широко ведется на территории рабочего 



поселка Кольцово организациями жилищно-коммунального хозяйства, руко-
водством торговых центров, учреждениями образования, культуры и спорта.  

Организовано видеонаблюдение наиболее оживленного перекрестка 
улиц ак. Л.С. Сандахчиева и Никольского проспекта. 

Во всех общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцо-
во организовано круглосуточное дежурство сотрудников ЧОП. 

Обеспечение охранно-режимных мер на объекте особой важности осу-
ществляется по средствам военизированных подразделений МВД России, а 
также подразделениями МО на ОВ и РО МВД России по НСО. 

Организация мер безопасности в жилом секторе, в том числе осуществ-
ление контроля за состоянием чердачных, подвальных помещений, осу-
ществление совместных рейдов с правоохранительными органами осуществ-
ляется не реже двух раз в год, с составлением Актов проверки такого рода 
помещений с рассмотрением выявленных нарушений на заседаниях антитер-
рористической комиссии рабочего поселка Кольцово, возлагается на управ-
ляющие организации рабочего поселка Кольцово, председателей ТСЖ, орган 
уполномоченный на решение задач в области ГО, ЧС, АТД, ПБ и ОБЛВО ад-
министрации рабочего поселка Кольцово, под руководством председателя 
антитеррористической комиссии рабочего поселка Кольцово, первого заме-
стителя главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреева М.А. 

Организованы мероприятия по повышению бдительности граждан: 
- в месте массового скопления граждан, на здании «АТС» (Кольцово, 

д.20), размещен баннер с информацией для граждан по порядку действий в 
случае угрозы (возникновении) террористического акта, с указанием номеров 
телефонов соответствующих экстренных служб; 

- на объектах соцкультбыта и образовательных учреждениях размеще-
ны памятки по Правилам поведения в случае угрозы террористического акта; 

- по средствам местных печатных СМИ издаются статьи антитеррори-
стической тематики, в 2014 году по средствам местной телекомпании к граж-
данам рабочего поселка Кольцово было подготовлено обращение МКУ 
«СВЕТОЧ» по безопасности жизнедеятельности, в том числе с освещением 
материалов по защите населения от террористических посягательств. 

1.2.  О доведении проекта «Плана работы антитеррористической 
комиссии рабочего поселка Кольцово на 2015 год» 

(Приложение №1) 
Информацию докладчиков о планировании проведения мероприятий 

по организации антитеррористической защиты территории и объектов рабо-
чего поселка Кольцово, организации мер по усилению охраны и безопасно-
сти учреждений образования, культуры и спорта принять к сведению. 

 
2. В рамках проведения мероприятий по мониторингу и выявле-

нию нарушений антитеррористического законодательства и недостатков 
в антитеррористической защищенности потенциальных объектов тер-
рористических посягательств, с последующей выработкой мер по их 
устранению. 

_____________________________________________________________ 
 



Отв: 
1. Аппарат АТК администрации рабочего поселка Кольцово, «О состо-

янии антитеррористической защищенности потенциальных объектов терро-
ристических посягательств и выявленных недостатков в ходе внеплановой 
проверки МБДОУ «Радуга» и МБОУ средняя общеобразовательная школа 
№5 с углубленным изучением английского языка р.п. Кольцово 18.03.2015 
года; 

2. Прокурор Новосибирской прокуратуры по надзору за исполнением 
законов на особо важных и режимных объектах, старший советник юстиции 
Кондратьев Ю.П. (О состоянии антитеррористической защищенности потен-
циальных объектов террористических посягательств и выявленных недостат-
ков в ходе внеплановой проверки МБДОУ «Радуга» 18.03.2015 года). 

2.1 Доведение результатов внеплановой проверки МБДОУ детский сад 
«Радуга» и МБОУ средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным 
изучением английского языка р.п. Кольцово 18.03.2015 года 

(Приложение №2) 
2.2. Руководителю МБДОУ детский сад «Радуга» в соответствии с Ак-

том проверки учреждения от 18.03.2015 года устранить выявленные недо-
статки в организации работ по обеспечению антитеррористической защиты 
учреждения в установленные сроки. О результатах выполненной работы со-
общить в аппарат антитеррористической комиссии рабочего поселка Кольцо-
во. 

2.4. Руководителям учреждений образования: 
- усилить контроль за въезжающей на территорию техникой, организо-

вать ее досмотр и соответствующую регистрацию; 
- исключить самостоятельное открывание въездных ворот водителями 

автомобилей въезжающих на территорию учреждений. 
3. Выводы 
3.1 Рекомендовать руководителям школ организовать проведение ком-

плекса мероприятий по дооборудованию системы освещения территорий 
школ и возведению искусственного ограждения территории. 

3.2 Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово и Совету народ-
ных депутатов принять на рассмотрение заявки от руководителей общеобра-
зовательных учреждений, дошкольных общеобразовательных учреждений и 
учреждений соцкультбыта рабочего поселка Кольцово на финансирование 
мероприятий по антитеррористической защищенности социально-значимых 
объектов находящихся в муниципальной собственности. 

 
4. Решение антитеррористической комиссии рабочего поселка Кольцо-

во обнародовать в установленном порядке. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово 
                                                                                                           Н.Г. Красников 
 
 
МКУ «СВЕТОЧ» 
Ронжаков В.В. 
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