
Отчет 

о работе антитеррористической комиссии в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края за 2 квартал 2019 г. 

 

10 июня 2019 г. состоялось очередное заседание антитеррористической 

комиссии в Чусовском муниципальном районе. 

Участники совещания обсудили меры безопасности в период подготовки и 

проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня России 12 

июня. К обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения массовых 

мероприятий был привлечен личный состав МО МВД России «Чусовской», 

сотрудники частной охранной организации, члены добровольной народной 

дружины г. Чусового и волонтеры (всего 27 человек). Также был согласован 

«Паспорт безопасности на организацию и проведение мероприятий в местах 

массового пребывания людей» с правоохранительными органами и службами 

экстренного реагирования. 

В целях контроля за исполнением в 2019 году мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации были 

заслушаны основные исполнители плана на территории Чусовского 

муниципального района о проведенной работе за истекший период. Решением 

комиссии определено ответственное лицо за организацию и контроль деятельности 

по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации органами местного самоуправления Чусовского 

муниципального района. 

В целях оценки состояния антитеррористической защищенности объектов 

культуры и спорта, были заслушаны представители управления по культуре, 

молодежной политике и туризму, отдела физической культуры и спорта. Решением 

комиссии поручено подготовить информацию о проведенной работе по установке 

систем видеонаблюдения на объектах культуры за 2018-2019 годы, план на 2020 год. 

В связи с ликвидацией Чусовского городского поселения и созданием 

Чусовского городского округа, решением комиссии определены ответственные лица 

за разработку (доработку) паспортов безопасности по объектам: «Ротонда», «Сквер 

памяти», «Администрация ЧГП». 

Также на заседании комиссии утвержден план-график антитеррористических 

тренировок на объектах социальной сферы на 2019 год, организовано проведение 

проверок состояния антитеррористической защищенности подведомственных 

объектов социальной сферы. 

В заседании комиссии приняли участие сотрудники МО МВД России 

«Чусовской», Чусовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому 

краю», ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю», 19 Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы, Линейного отдела полиции на станции 

Чусовская, ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Пермскому краю и органов местного 

самоуправления Чусовского муниципального района. 

19 июня 2019 г. состоялось внеплановое заседание антитеррористической 

комиссии по вопросу паспортизации потенциальных объектов террористических 



посягательств, а именно: объектов образования, здравоохранения, культуры и 

торговли. 

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии доложил, что 

паспортизация объектов образования и культуры проведена в полном объеме. 

Также на заседании комиссии были заслушаны представители объектов 

торговли и здравоохранения о ходе паспортизации объектов. Комиссией приняты 

решения в адрес руководителей объектов торговли о завершении паспортизации 

объектов до 20 августа 2019 г. 

 


