
Отчет 

о работе антитеррористической комиссии в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края за 3 квартал 2019 г. 

 

28 августа 2019 г. состоялось очередное заседание антитеррористической 

комиссии в Чусовском муниципальном районе. 

Участники совещания обсудили меры безопасности в период подготовки и 

проведения массовых мероприятий, посвященных началу 2019-2020 учебного года.  

В этом году торжественные мероприятия «День знаний – 2019» состоялись 2 

сентября в 25 общеобразовательных учреждениях района.  

Руководители силовых структур доложили, что к обеспечению безопасности 

готовы в полной мере. Приняты следующие меры безопасности: до начала 

мероприятий проведено обследование территорий учреждений в части недопущения 

несанкционированного присутствия в образовательных учреждениях посторонних 

лиц, въезда на прилегающую территорию постороннего автотранспорта, 

присутствия подозрительных предметов, усилен пропускной режим, проведены 

проверки состояния систем и средств противопожарной защиты учреждений, 

первичных средств пожаротушения, путей эвакуации и эвакуационных выходов.  

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. Участники 

совещания доложили информацию о запланированных мероприятиях, 

приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

Мероприятия прошли в учреждениях образования, культуры и спорта с 

участием членов общественных организаций, ветеранов боевых действий, 

сотрудников Управления гражданской защиты, правоохранительных органов. 

В образовательных учреждениях проведена акция «Капля жизни» в память о 

погибших в Беслане, в ходе которой были проведены линейки, посвященные Дню 

солидарности борьбы с терроризмом, уроки мужества и памяти, посвященные 

трагедии в Беслане, классные часы. 

3 сентября 2019 года в спортивной школе «Ермак» прошла встреча 

обучающихся отделений бокса, дзюдо, настольного тенниса, рукопашного боя (30 

человек) с участником боевых действий на Северном Кавказе - Сушниковым 

Леонидом Николаевичем. Целью мероприятия стало формирование у обучающихся 

активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма.  

14 августа на футбольном поле с универсальным спортивным покрытием 

им.Дениса Трегубова прошел турнир по мини-футболу, посвящённый Дню 

солидарности борьбы с терроризмом. Участниками мероприятия стали 

обучающиеся спортивной школы «Олимп» (50 человек) в возрасте от 9 до 11 лет. 

Награждение победителей и призеров турнира провел председатель Чусовского 

комитета ветеранов войны в Афганистане Михаил Венедиктович Анисимов. 

В целях оценки состояния антитеррористической защищенности объекта 

топливно-энергетического комплекса Чусовского муниципального района, был 



заслушан руководитель Пермского предприятия магистральных электрических 

сетей. 

Также участники совещания обсудили принимаемые меры безопасности в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Чусовского городского 

округа в единый день голосования Российской Федерации 8 сентября. 

Во взаимодействии с подразделениями Управления Вневедомственной 

Охраны Войск Национальной Гвардии по Пермскому краю, ГУ МЧС России по 

Пермскому краю проведены обследования объектов проведения выборов на предмет 

инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности.  

В целях оценки состояния антитеррористической защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры, на заседании комиссии были заслушаны 

представители ООО «Чусовское АТП», управления по инфраструктуре и развитию 

территории района администрации Чусовского муниципального района по итогам 

работы за 1 полугодие 2019 года. 

В связи с вступлением в законную силу Постановления Правительства РФ от 

02.08.2019 N 1006, которым утверждены Требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения РФ, на заседании комиссии был заслушан доклад 

представителя Управления образования о запланированных мероприятиях по 

реализации требований Постановления. Постановление вступило в силу 17 августа 

2019 года. Требованиями установлено 4-е категории опасности. Управлением 

образования будет составлен план-график реализации требований Постановления 

Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006, а также Дорожная карта по реализации 

мероприятий в 2019-2021 гг. 

 

 


