
 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания антитеррористической комиссии 

 городского округа город Дзержинск 

 

 

г. Дзержинск                               21 декабря 2022 года 

 

Председательствовал:  

Председатель  комиссии                                                               И.Н.Носков  

 

Присутствовали: 

члены комиссии                                                                              Г.И. Андреев 

                                                                                                 Д.Б. Постников 

                                                                                                          Д.М. Уткин 

                                                                                                          В. А. Частухин 

                                                                                                          О.В.  Михайленко 

                                                                                                          Д.Г.  Широков  

 

представители администрации города                                         А.Ю.Куликова 

    

представители  правоохранительных  органов                            А.В. Дергачев 

и органов  безопасности                                                                 И.В. Шаров  

   

представитель  прокуратуры города                                              В.В. Теплов 

 

1 вопрос. Об обеспечении общественной безопасности массовых 

мероприятий, проводимых на территории города в Новогодние и 

Рождественские праздники. 

 

Слушали информацию начальника Управления МВД России по городу  

Дзержинску (Постников Д.Б.) о принимаемых мерах, направленных на обеспечение 

общественной безопасности массовых мероприятий, проводимых на территории 

города в Новогодние и Рождественские праздники, итогах проверок состояния 

антитеррористической защищенности объектов, на базе которых они будут 

организованы. 

 

 

 



На основании представленной информации, антитеррористическая комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать администрации города, принять дополнительные меры, 

направленные на обеспечение общественной безопасности массовых мероприятий на 

территории города в Новогодние и Рождественские праздники, для чего: 

1.1. В срок до 27.12.2022 года провести дополнительные инструктажи 

должностных лиц муниципальных учреждений, на базе которых планируется 

проведение праздничных мероприятий, о порядке действия персонала при 

возникновении угроз террористического характера и (или) иных чрезвычайных 

ситуаций, привести в исправное состояние технические средства охраны и 

оповещения (отв. Палеева О.В., руководители объектов). 

1.2. В срок до 27.12.2022 года направить в подразделения территориальных 

органов ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии России, функционирующие на территории 

города Дзержинска, список должностных лиц - организаторов проведения 

общегородских  праздничных мероприятий, уточнить расчёты сил и средств, 

привлекаемых для обеспечения безопасности на каждой из сценических площадок 

(отв. Палеева О.В., организаторы мероприятий). 

1.3. В целях усиления контроля за местами (площадками), которые могут быть 

использованы для закладки СВУ во время проведения массовых праздничных 

мероприятий, в срок до 28.12.2022 года согласовать изменение графиков вывоза 

мусора с мест (площадок), находящихся в местах проведения общегородских 

праздничных мероприятий или в непосредственной близости от них (отв. Дергунов 

Д.Е., руководители объектов). 

1.4. В целях недопущения искусственного скопления людей и транспортных 

средств, спланировать, при необходимости, выделение на 30-31.12.2022 

дополнительной снегоуборочной техники для расчистки (расширения) проезжей 

части центральных улиц города (пр-т Ленина и пр-т Циолковского), а также 

подъездных путей к крупным торговым центрам и объектам общественного питания 

(развлекательные центры, рестораны, кафе и т.п.) города, местам проведения 

общегородских массовых праздничных мероприятий (отв. Дергунов Д.Е.). 

1.5. В целях обеспечения мероприятий по своевременной эвакуации людей с 

объектов культуры, на базе которых будут проходить новогодние праздничные  

мероприятия (елки) и спектакли для детей, предусмотреть выделение достаточного 

количества дежурных транспортных средств (автобусов) для вывоза эвакуируемых в 

безопасные районы (места) города (отв. Дергунов Д.Е.). 

1.6. Взять на особый контроль перевозку организованных групп детей к местам 

проведения праздничных мероприятий, планируемых подведомственными 

учреждениями (отв. Палеева О.В.). 

2. Рекомендовать правообладателям важных, потенциально - опасных, 

социально - значимых и жизнеобеспечения объектов, крупных торговых центров и 

объектов  общественного питания города Дзержинска, принять дополнительные 

меры,  направленные на обеспечение безопасности жителей и гостей города в 

праздничные дни, для чего в срок до 29.12.2022 года: 



2.1.  Привести в исправное состояние технические средства охраны объектов 

(системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации и т.п.), средства связи и 

оповещения, пожаротушения.  

В наиболее уязвимых для совершения диверсионно-террористических актов 

местах (на потенциально – опасных участках и критических элементах объектов) 

предусмотреть, при необходимости, установку дополнительного видеонаблюдения, 

способного реально фиксировать и, в случае необходимости, документировать 

противоправные действия, и (или) усилить их физическую охрану. 

2.2. На всех подведомственных объектах уточнить расчёты сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации и (или) минимизации последствий ЧС, провести  

объектовые тренировки по порядку действия персонала объекта и привлеченных 

служб охраны при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического характера. 

2.3. На имеющихся в организациях (на объектах) информационных стендах 

(мониторах и т.п.), а также в документах дежурных служб объектов - уточнить 

информацию о номерах телефонов дежурных служб территориальных подразделений 

ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, ЕДДС, а также о порядке действий персонала и иных 

лицах, находящихся на объекте, при возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

2.4. Привести в актуальное состояние паспорта антитеррористической 

защищенности объектов, в случае значительных изменений в них – 

проинформировать об этом установленным порядком руководителей 

территориальных подразделений органов ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. 

2.5. Уточнить порядок своевременного информирования дежурных служб 

территориальных подразделений органов ФСБ, МВД и Росгвардии о подозрительных 

лицах и (или) транспортных средствах, продолжительное время находящихся в 

непосредственной близости от охраняемых объектов. 

2.6.  Направить в ЕДДС города информацию об ответственных должностных 

лицах, а также составе сил и средств, обеспечивающих промышленную и 

антитеррористическую безопасность на потенциально - опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения города. 

2.7. На весь периода проведения Новогодних и Рождественских праздников, 

обеспечить постоянный контроль за соблюдением персоналом и службами охраны 

объектов  обязательных требований  по их антитеррористической защищенности. 

3.   Генеральному директору ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» (Ганиятов 

Н.Х.), принять дополнительные меры, направленные на устранение недостатков, 

выявленных сотрудниками Управлении МВД России по г. Дзержинску при 

проведении обследования Дворца культуры им. Я.М.Свердлова в декабре текущего 

года. 

В рамках контроля за устранением ранее выявленных недостатков, провести на 

объекте  26.12.2022 года  внеплановую проверку состояния физической защиты и 

уровня готовности персонала объектов к действиям при угрозе совершения диверсий 

и террористических актов. 



В состав межведомственной комиссии включить представителей 

подразделений территориальных органов ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС России, 

городской антитеррористической комиссии 

4. Рекомендовать УМВД  России по гор. Дзержинску (Постников Д.Б.) во 

взаимодействии с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 

гор. Дзержинску ГУ МЧС России по Нижегородской области (Галанин Д.А.): 

4.1. Обеспечить ведомственный контроль за выполнением мероприятий по 

антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности мест 

проведения общегородских массовых мероприятий и народных гуляний. 

4.2. Обеспечить взаимный обмен информацией о результатах проведения 

проверок соблюдения хозяйствующими субъектами порядка реализации 

пиротехнических изделий в оптовой и розничной сети городского округа. 

5. Руководителям структурных подразделений администрации города 

(Михайленко О.В., Платонов А.Е., Туранова Н.В., Палеева О.В., Куликова А.Ю., 

Морозов С.В., Ладохина Е.В., Китаева Н.Е.) не позднее 26.12.2022 года направить в 

адрес  руководителей организаций (по подведомственности) информационные 

письма, содержащие  обязательные требования к выполнению мероприятий, 

предусмотренные пунктами  1-3 настоящего протокола, организовать контроль за их 

реализацией. 

 

2 вопрос.  О ходе проверок, проводимых на территории городского округа 

в рамках решения Оперативного штаба в Нижегородской области. 

 

Слушали информацию членов комиссии об основных итогах проводимых 

проверок. 

На основании представленной информации, антитеррористическая комиссия 

РЕШИЛА: 

1. В течение 1 квартала 2023 года продолжить проведение проверок состояния 

физической защиты и уровня готовности персонала объектов города Дзержинска к 

действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов. 

Об итогах проверок, проведенных на территории городского округа город 

Дзержинск в течение 2022 года, проинформировать руководителя аппарата 

антитеррористической комиссии в Нижегородской области (отв. – секретарь 

Комиссии). 

2. Рекомендовать председателям проверочных комиссий (межведомственных,  

муниципальных и объектовых), акты проверок оформлять с пометкой «Для 

служебного пользования», с указанием конкретных недостатков и сроков устранения 

выявленных недостатков. 

3. По итогам проведенных проверок признать «ограниченно 

соответствующим предъявляемым требованиям»: 

- площадки Тепловского и Городского водозаборов АО «Дзержинский 

водоканал»;  

- подстанции «Дзержинская» и «Городская» филиала «Нижновэнерго» ПАО 

«Россети Центра и Приволжья»; 



- ж/д станцию «Игумново» Горьковской железной дороги – филиала АО 

«РЖД»; 

- по уровню готовности персонала - объекты религиозных организаций;  

-  по состоянию физической защиты - места массового пребывания людей. 

4. В целях организации контроля за устранением вскрытых недостатков: 

- рекомендовать правообладателям объектов, перечисленных в пункте 3  

настоящего протокола, в срок до 01.02.2023 года устранить выявленные недостатки, 

о чём проинформировать председателя Комиссии (в случае не представления 

информации и (или) не устранения недостатков – заслушать руководителей объектов 

на заседании Комиссии в 1 квартале 2023 года) – отв. секретарь Комиссии; 

- инициировать дополнительную проверку состояния пожарной безопасности 

зданий (помещений), занимаемых Церковью христиан веры евангельской 

(пятидесятников) «Посольство Иисуса» – отв. член Комиссии Галанин Д.А.; 

- управляющему делами администрации города (Меснянкин Д.В.) во 

взаимодействии с аппаратом Комиссии (Широков Д.Г.) разработать и направить 

заинтересованным лицам пакет типовых документов по организации 

антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций (срок – до 

25.01.2023); 

- в срок до 10.03.2023 года завершить актуализацию паспортов безопасности 

следующих категорированных объектов: 

* мест массового пребывания людей (площади Дзержинского, Свадебная, 

Театральная, Ленина и Торговая) – отв. Михайленко О.В.; 

* мест массового пребывания людей (здания администрации города ) – отв. 

Меснянкин Д.В.; 

* объектов культуры и спорта – отв. Куликова А.Ю. 

Результаты проделанной работы рассмотреть на заседании Комиссии в марте 

2023 года. 

5. Рассмотрев обращение АНО «ФК «Химик» от 18.10.2022, в целях 

обеспечения  общественной безопасности при проведении спортивных мероприятий, 

а также с учётом календаря проведения спортивных мероприятий на стадионе 

«Химик» в 2023 году, комиссия считает  «целесообразным» сохранить ограждение  

фанатских секторов А1-А2 западной трибуны стадиона «Химик». 

 

3 вопрос. Об итогах деятельности Комиссии в 2022 году и задачах по её 

совершенствованию в 2023 году. 

 

Слушали информацию секретаря Комиссии (Широков Д.Г.). 

На основании представленной информации, антитеррористическая комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению, признать работу Комиссии в 2022 году – 

«удовлетворительной». 

2. Итоги работы Комиссии разместить на официальном сайте администрации 

города (отв. Говорова А.Д., Широков Д.Г.). 



3. Об итогах работы Комиссии в 2022 году проинформировать председателя 

антитеррористической комиссии в Нижегородской области (отв. Андреев Г.И., 

Широков Д.Г.). 

4. На основании анализа работы, проделанной Комиссией в течение 2022 года, 

направить в аппарат антитеррористической комиссии в Нижегородской области 

предложения по совершенствованию отдельных вопросов антитеррористической 

защищенности категорированных объектов, связанных с организацией оповещения 

населения городского округа о возникновении угроз террористического характера и 

(или) введении уровней террористической опасности (отв. – секретарь Комиссии). 

5. Не позднее 20.01.2023 представить на утверждение Главе города – 

председателю Комиссии основные планирующие документы работы Комиссии на 

2023 год. 

 

4 вопрос. О выполнении решений  областной и городской                                 

антитеррористических  комиссий в 4 квартале 2022 года. 

  

Слушали информацию секретаря  комиссии (Широкова Д.Г.) об исполнении в 

течение 4 квартала 2022 года поручений, содержащихся в протоколах заседаний 

областной и городской антитеррористических комиссий. 

На основании вышеизложенного, антитеррористическая комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять информацию о выполнении поручений к сведению. 

2. Взять на контроль исполнение поручений городской антитеррористической 

комиссии, которые не были реализованы в течение 2022 года по объективным 

причинам (отв. – секретарь Комиссии).  

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

  

Председатель комиссии                                                                                  И.Н. Носков 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                    Д.Г. Широков 

 

 

 

 

 


