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ПРОТОКОЛ № 2 
заседания антитеррористической комиссии 

МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай

с. Усть-Кокса 10 июня 2022 года

Председательствовал:
Глава администрации МО «Усть-Коксинский район» -  О А . Кулигин.

Присутствовали:
Заместители председателя Комиссии:

Заместитель Главы администрации МО Т.С. Шадрина
«Усть-Коксинский район»

Начальник отделения УФСБ РФ по И.В. Вразовский
Республике Алтай в Усть-Коксинском 
районе

Члены Комиссии:

Начальник отделения МВД России по Усть 
Коксинскому району

Начальник отдела в с. Усть-Кокса 
Пограничного управления ФСБ РФ по 
Республике Алтай

Директор МКУ по делам ГО ЧС и ЕДДС 
МО «Усть-Коксинский район»

Прокурор Усть-Коксинского района

Главный врач БУЗ РА «Усть-Коксинская 
РБ»

Начальник управления образования С.П. Бочкарёва
Администрации МО «Усть-Коксинский
район»

И.А. Ничков

В.В. Денисов

B.C. Круглов

А.А. Кузнецов 

М.В. Чувайлова

Начальник управления образования 
Администрации МО «Усть-Коксинский 
район»

С.П. Бочкарёва



Рассмотрена Повестка заседания. Дополнений и изменений в повестку на поступило.
Голосовали: За -  14; Против -  0; Воздержались -  0.
Решили: утвердить Повестку заседания.

1. О текущей оперативной обстановке на территории МО «Усть-Коксинский 
район». О проведении мероприятий по антитеррористической направленности с 
владельцами оружия.

Докладчик: Ничков Иван Александрович -  Начальник отделения МВД России по 
Усть-Коксинскому району.

Оперативная обстановка за истекший период 2022 года на территории района 
характеризовалась снижением количества зарегистрированных преступлений на 24,7 % и 
составляет 204 (АППГ -  271). Общая раскрываемость составляет 85,3 % (АППГ -  82,1 %).

На сегодняшний день принимаемые в комплексе организационные и практические 
меры позволили обеспечивать должный уровень раскрываемости преступлений против 
личности. Так в текущем году совершено 58 преступлений данной категории (АППГ -  47), 
раскрываемость по ним составляет 100 % (АППГ -  100 %).

Кроме того, повысилась раскрываемость по преступлениям против собственности и 
составляет -  75 % (АППГ -  71 %).

Одно из приоритетных направлений деятельности отделения МВД России по Усть- 
Коксинскому району является противодействие терроризму и экстремизму, защите 
потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания 
граждан, а также в проведении оценки состояния антитеррористической защищенности и 
безопасности объектов на территории района.

Одним из направлений этой борьбы является предупреждение террористических 
актов. Сотрудники отделения уголовного розыска во взаимодействии с сотрудниками 
подразделений по противодействию экстремизму осуществляют сбор, анализ и учет 
оперативной и иной информации о преступных группировках и лицах, склонных к 
совершению террористических актов, а также объектах с наибольшей степенью 
вероятности их уничтожения общеопасным способом.

За истекший период 2022 года на территории Усть-Коксинского района Республики 
Алтай осуществлено 34 проверки гостиниц, хостелов, общежитий, туристических баз, 
домов отдыха, 14 проверок предприятий в сфере услуг и рынков, 6 проверок 
строительных площадок, проведено 24 проверки иностранных граждан, прибывших на 
территорию Усть-Коксинского района Республики Алтай.

Кроме того, ведется работа по изъятию из незаконного оборота огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых и легковоспламеняющихся средств, различного рода 
взрывных устройств, которые могут быть использованы при совершении 
террористических актов. Осуществлены проверки владельцев огнестрельного оружия 
проживающих на обслуживаемой территории.

Проведены рабочие встречи с представителями организаций, действующих на 
территории района, директорами школ, АПОУ РА «Техникум отраслевых технологий», 
расположенные на территории Усть-Коксинского района, с которыми проведены беседы 
на тему антитеррористической защищенности, в том числе на предмет распространения 
материалов экстремистского и террористического характера, призывов о терроризме, 
вербовке террористов, обучению террористов и т.д.

Сотрудниками отделения МВД России по Усть-Коксинскому району на регулярной 
основе проводятся рейдовые мероприятия. С начала 2022 года проведено 19 рейдовых 
мероприятий, в ходе которых осуществляется отработка жилого сектора в целях проверки 
состояния физической защиты жилых комплексов, зданий, сооружений.

Вопросов не поступило.
Голосовали: За -  14; Против -  0; Воздержались -  0.
Решили: Информацию принять к сведению. Продолжать работу в данном 

направлении.
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2. О предоставлении информации о состоящих на учёте детях, входящих в 
группы риска из неблагополучных семей, подверженных насилию со стороны 
сверстников и родителей. Проведение профилактических мероприятий.

Докладчик: Шадрина Тамара Сергеевна -  Заместитель Главы администрации МО 
«Усть-Коксинскийрайон», Председатель КДНиЗП.

По информации Отделения МВД России по Усть-Коксинскому району, детей, 
входящих в группы риска из неблагополучных семей, подверженных насилию со стороны 
сверстников и родителей, не выявлено. Фактов физического, психического и полового 
насилия в отношении несовершеннолетних не фиксировалось. Уголовные дела по статье 
156 Уголовного кодекса РФ не возбуждалось.

По информации КУ РА «УСПН Усть-Коксинского района», детей, входящих в 
группы риска из неблагополучных семей, подверженных насилию со стороны сверстников 
и родителей, не выявлено. Фактов жестокого обращения с детьми не зафиксировано.

В целях профилактики проводятся следующие мероприятия:
- информационная кампания по пропаганде мероприятий, направленных на 

предупреждение семейно-бытового насилия, через средства массовой информации;
- информационно-просветительские мероприятия в дистанционной форме (лекции, 

беседы, акции) с родителями и детьми по предупреждению семейно-бытового насилия, 
формирования устойчивого неприятия проявления противоправного поведения в семье с 
периодичностью 1 раз в месяц.

Вопросов не поступшо.
Голосовали: За -1 4 ; Против -  0; Воздержались -  0.
Решили: Информацию принять к сведению. Продолжать работу в данном 

направлении.

3. О дополнительных мерах по повышению уровня антитеррористической 
защищённости мест отдыха детей в период подготовки и проведения летнего 
оздоровительного сезона 2022 года.

Докладчик: Бочкарёва Светлана Павловна -  Начальник управления образования 
Администрации МО «Усть-Коксинскийрайон».

На территории МО «Усть-Коксинский район» деятельность по организации детского 
отдыха осуществляет МБУ ДО ДСОЛ «Беловодье» (далее -  Лагерь). В Лагере определено 
должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости объекта и организацию взаимодействия с УФСБ в 
Усть-Коксинском районе, Отделением МВД РФ -  Директор Павлюченко А.И.

В Лагере организован и обеспечивается пропускной и внутриобъектовый режим, со 
стороны директора осуществляется контроль за их функционированием.

Объект оснащён системой тревожной сигнализации (радио брелок) с передачей 
сообщений о срабатывании в систему обеспечения вызова по единому номеру «112» в 
количестве 2 штук, один у директора второй у дежурного сторожа.

Проводятся мероприятия по защите служебной информации ограниченного 
распространения, содержащейся в паспорте безопасности. Паспорт безопасности хранится 
в шкафу с ключом, несанкционированный доступ исключён.

Проводится периодических обход дежурным сторожем (не реже 4 раз в сутки) и 
осмотр зданий (строений, сооружений) с фиксацией в журнале обхода, а также 
потенциально опасных участков и критических элементов Лагеря, указанных в паспорте 
безопасности, в целом своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и 
здоровья людей предметов, незамедлительное информирование сотрудников органов 
внутренних дел о самовольных уходах несовершеннолетних и чрезвычайных 
происшествиях в организации отдых детей.

Эвакуация работников, детей, находящихся на территории Лагеря в случае 
получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта 
отработана.
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Проводится обязательных инструктаж работников и детей в начале смены 
директором Лагеря действиям при обнаружении на территории Лагеря посторонних лиц и 
подозрительных предметов.

Размещены информационные стенды в помещении столовой, на уличной площадке, 
содержащие информацию о порядке действий работников, детей, находящихся на 
объекте, при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации 
об угрозе совершения или о совершении террористических актов, а также схемы 
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно- 
спасательных служб, территориальных органов безопасности, Отделения МВД РФ 
(дежурная часть).

Лагерь оснащён 12 камерами видеонаблюдения, система исправна.
Вопросов не поступило.
Голосовали: За -  14; Против -  0; Воздержались -  0.
Решили: Информацию принять к сведению. Продолжать работу в данном 

направлении.

4. О принятых мерах в целях усиления мер безопасности, повышения состояния 
защищённости от угроз криминального характера и террористических угроз 
образовательных организаций, в соответствии с Письмом Министерства 
образования и науки Республики Алтай от 12.05.2022 года № 03-01/2994).

Докладчик: Бочкарёва Светлана Павловна -  Начальник управления образования 
Администрации МО «Усть-Коксинскийрайон».

В образовательных организациях МО «Усть-Коксинский район» организованы 
следующие мероприятия: изданы приказы об усилении мер безопасности, организовано 
проведение внеплановых инструктажей, занятий с работниками объектов по обнаружению 
предметов, бесхозного автотранспорта, исключении пребывания посторонних лиц, 
проверено состояние при угрозе терактов; по вопросам выявления и предупреждения 
применения на объектах токсичных химикатов и отравляющих веществ. На 15 объектах, 
обеспеченных физической охраной, работники ЧОП (НОП) также оповещены об усилении 
контроля за пропускным режимом, охраной территории.

Вопросов не поступило.
Голосовали: За -  14; Против -  0; Воздержались -  0.
Решили: Вопрос держать на контроле. Исключить все возможные варианты 

для проявления угроз криминального характера и террористических угроз 
образовательных организаций МО «Усть-Коксинский район». Создать и 
поддерживать условия, обеспечивающие сохранность жизни, здоровья обучающихся и 
работников образовательных организаций.

5. Об антитеррористической защищённости территориальной и участковых 
избирательных комиссий. О принимаемых мерах по недопущению угроз 
государственной безопасности в период предвыборной кампании 2022 года.

Докладчики: Ничков Иван Александрович -  Начальник отделения МВД России по 
Усть-Коксинскому району;

С целью своевременного выявления признаков экстремистских проявлений на 
территории оперативного обслуживания, предотвращения несанкционированных 
массовых мероприятий, в том числе в период подготовки и проведения выборной 
кампании, проведены следующие мероприятия:

1. Ежедневно проводится мониторинг складывающейся социально-политической 
ситуации на территории оперативного обслуживания.

2. Осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 
получение упреждающей информации о готовящихся экстремистских акциях и 
диверсионно-террористических актах в период подготовки и проведения выборной 
компании 2022 года.

3. Проведены рабочие встречи с лидерами политических партий и общественных 
объединений, действующих на территории оперативного обслуживания.



4. Предприняты меры по предотвращению тиражирования, установлению мест 
изготовления и изъятию незаконных и подложных предвыборных агитационных 
материалов, выявлению источников финансирования данной деятельности.

В ходе проведения мероприятий оперативно значимой информации получено не
было.

Вопросов не поступило.
Голосовали: За -  14; Против -  0; Воздержались -  0.
Решили: Информацию принять к сведению. В течение августа 2022 года 

сотрудникам администрации МО «Усть-Коксинский район», МВД России по Усть- 
Коксинскому району, отделения УФСБ РФ по Республике Алтай в Усть-Коксинском 
районе осуществить выезды в территориальную и участковые избирательные 
комиссии с проверкой состояния готовности на антитеррор истическую 
защищённость во время проведения выборов.

6. О проведении объектовых тренировок по действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Докладчик: Круглов Владимир Сергеевич -  Директор МКУ по делам ГО ЧС и ЕДДС 
МО «Усть-Коксинскийрайон».

Объектовые тренировки являются наиболее совершенной формой подготовки 
органов управления к действиям в условиях ЧС мирного и военного времени. При 
проведении объектовых тренировок выполняются практические мероприятия, 
предусмотренные «Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС», основное 
внимание в ходе тренировки уделяется практической отработке приёмов и способов 
защиты обучающихся и сотрудников органов управления при возникновении ЧС как 
техногенного, так и природного характера. За текущий год проведены следующие 
тренировки: в марте проведено комплексное учение с органами управления РСЧС РА по 
теме «Отработка вопросов ликвидации ЧС, связанных с природными пожарами, а также 
отработка вопросов маневрирования сил и средств, предназначенных для тушения лесных 
пожаров на территории района». В апреле проведено командно-штабное учение по 
отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего 
половодья, а также защитой населённых пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от пожаров. В соответствии с Планом основных мероприятий 
Республики Алтай спланированы ежеквартальные комплексные тренировки ЦУКС ГУ 
МЧС России по Республике Алтай с ЕДДС и органами управления и силами звеньев ТП 
РСЧС муниципального образования. На объектах образовательных учреждений в 
соответствии с Планом мероприятий Пожарно-спасательной частью № 10 совместно с 
ГОЧС и ЕДДС проведено 3 тренировки по отработке вопросов, связанных с эвакуацией 
учащихся в случае возникновения пожаров. Все мероприятия осуществляются согласно 
утверждённых планов.

Вопросов не поступило.
Голосовали: За -  14; Против -  0; Воздержались -  0.
Решили: Информацию принять к сведению. Продолжать работу в данном 

направлении.

Г лава администрации 
МО «Усть-Коксинский район», 
Председатель антитеррористической 
Комиссии МО «Усть-Коксинский район»

Секретарь антитеррористической 
комиссии МО «Усть-Коксинский район»

О.А. Кулигин

Д.И. Морозов


