ЛНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА-КУРОРТ А , КИСЛОВОДСКА
(совместное заседание с оперативной группой города-курорта Кисловодска)
РЕШЕНИЕ

14 апреля 2022

3

года,

город-курорт Кисловодск

Повестка дня:

О

1.

состоянии

защищенности

работы

по

санаторно-курортных

вьшолнению
и

детских

требований

к

антитеррористической

оздоровительных

учреждений,

пришкольных лагерей с дневным пребьmанием детей.

летних

2. Об исполнении решений антитеррористической комиссии Ставропольского края и
антитеррористической комиссии города-курорта Кисловодска
О дополнительных мерах по предотвращению террористических угроз

3.

в период

подготовки и проведения общественно-политических мероприятий (1 мая, 9 мая, 25 мая,
12
июня, 24-27 июня) и летнего курортного сезона 2022 года.
4. О состоянии работы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов

транспорта, транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территори
и городского
округа города-курорта Кисловодска.

5.

Разное.

Рассмотрев вопросы повестки дня, члены антитеррористической комиссии города-ку
рорта

Кисловодска

РЕШИЛИ

По первому вопросу

1.1 . Информацию выступающих принять к сведению.
Рекомендовать ОВО по городу Кисловодску филиал ФГКУ УВО войск
национальной гвардии
по Ставропольскому краю (по согласованию) во взаимодействии с
Отделом МВД России по городу Кисловодску (по согласованию), управлением образован
ия

1.2.

администрации

. города-курорта

Кисловодска,

МКУ

«Центр

по

ЧС

Кисловодска, в части касающейся ведомственных полномочий:
оценить
состояния
антитеррористической
защищенности

и
и

ГО

города-курорта

противопожарной

безопасности объектов детского летнего отдыха и санаторно-курортного комплекса
. Оказать

методическую помощь персоналу объектов по вопросам отработки их действий в случае
угрозы
совершения террористического акта или пожара.

По

результатам

проинформировать

АТК

города-курорта

контроль устранения вскрытых нарушений и недостатков.

Кисловодска.

Обеспечить

Срок проверки: апрель-май 2022, направление информации до 27 мая 2022 года.
1.3. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Кисловодску (по согласованию):

1.3 .1. Приблизить посты и маршруты патрулирования к объектам (местам) проведения
массовых мероприятий, объектам детского отдыха и санаторно-курортного комплекса
.
Срок исполнения: в период летнего курортного сезона

2022

года.

В

установленном порядке обеспечить безопасность дорожного движения
перевозке детей к месту отдыха и обратно, а также детских автобусных экскурсий.

1.3.2.

Срок: в период летнего курортного сезона

2022

при

года.

В установленном порядке обеспечить проведение мероприятий по проверке жилого
массива, прилегающего к объектам санаторно-курортного комплекса , детским учреждени
ям.

1.3.3.

м е стам

прави л

м а с с ового

отдыха граждан

регистрации ,

имеющих

на предмет выявления

незарегистрированное

лиц ,

оружие ,

проживающих с

причастных

к

наруш е ни е м

совершению

преступл е ний, ведущих антиобщественный образ жизни и с о стоящих на учетах
в органах
поmщии, отработке частного сектора, дач,
квартир , сдаваемых внаем, авто - и
железнодорожного вокзалов (ст. Кисловодск, Минутка) , привл е чению в этих целях
сотр удников
домоуправлений и управляющих комГiаний,
сотрудников
ЧОП II
членов добровольных

формирований по охране общественного порядка.
С'рок: до 20 мая и в п ериод летнего курортного сезона 2022 года.
1.4. Управлению образования администрации города-курорта Кисловодска:

2

1.4.1.

По результатам оценки сос
тояния подведомственных
объектов доложить отдель
запиской председателю А
ной
ТК города-курорта Кислов
одска о состоянии антите
ррористической
защищенности и противопо
жарной безопасности под
ведомственных учреждени
й, в том числе
объектов летнего отдыха .

Срок: до

25

мая

202 2

1.4.2.

года.

Организовать проведение
дополнительных занятий
и тренировок с руководст
персоналом учреждений
вом и
по действ
иям в случае угрозы или

при совершении террорист
акта . Обучить правилам пов
ического
едения в случае обнаружен
ия бесхозных вещей и подозр
лиц, а также провести практи
ительных
ческие занятия по эвакуации
детей из зданий (помещений).
Срок: ежеквартально , по отд
ельным графикам , в период
202 2 года.
1.4.3. Обеспечить проведение
проверок
эффективности
исполнения
служебных
обязанностей
штатными
сторожами,
охранниками,
сотрудниками
час
тны
х
охранных
организаций, осуществл
яющих физ

ическую охрану и про

пускной режим в подвед
омственных
организациях образования. Рез
ультаты проверок анализироват
ь
и
рас
сма
три
ват
ь на рабочих
совещаниях.

Срок: ежедневно, в течение

202 2 года.
1.4.4. Совместно с ОМВД Рос
сии по городу Кисловодску
(по согласованию), с
использованием возможности
местных

средств массовой информаци
и, социальных сетей
организовать разъяснительную
работу среди населения по
пре
дупреждению чрезвычайных
происшест

вий с участием детей, повыше
нию родительской ответственно
сти, уделив особое
внимание своевременному соо
бщению в правоохранительные
орг
аны о фактах безнадзорного
нахождения детей.
Срок: до

25 мая 202 2 года, далее в течение лет
него сезона.
1.5. Р уководителям (собственник
ам) объектов детских оздоро
вительных учреждений,
санато р110 - к у рортного ком
плекса, гостиниц и ины
х средств коллективног
о размещения:
1.5. 1. Провести актуализацию паспор
тов
антитеррористич

еской защищённости (паспорто
безопа сности) подведомс
в
твенны х объектов. В слу
чаях отсутствия паспорта
- завершить его
разработку устано
Срок: до

1.5.2.
тех нической

01

вленным порядком.
июня 202 2 года.

Организовать

работу

оснащенности ,

по

устранению

имеющихся

антитеррористической

недостатков

защищенности

без оп асн ост и объектов. Обе
спечить соблюдение пропус
кного режима.

и

в

инженерно

противопожарной

Срок и сполне ния : до

01 июня 2022 года.
1.5.3. Регулярно доводить до пер
сонала и отдыхающих инф
ормацию о повышении
бдительности , телефонах
довери
я правоохранительных орг
анов и порядке действий

обнаружении бесхоз ных вещ
ей и подозр ительных лиц .

при

Срок: в период летнего курорт
ного сезона 202 2 года.
руководителей СКУ «Целеб
ный Нарзан» и «Главные Нар
занные Ванны »
ОП ООО КСК К «АКВАЛОО»
на очередном заседании ант
итеррористической комиссии
курорт а Кисловодска о сос
города
тоянии антитеррористическ
ой защищенности подведомс
тве
нных
объ

1.5.4. Заслушать

ектов .

Срок: август 202 2 года.
1.6. Управлению городского хозяйс
тва администрации города-ку
рорта Кисловодска, в
целя х
у странения
воз можных
угроз
террористического
характера
и
выполнения
первоочередных мероприятий
по обеспечению антитеррорис
тич
еск
ой
защ
ищенности санатория
« С м ен а » 13 г. Кис

ловодске Северо-Кавказского
федерального клинического
центра ФМI;Л
Рос сии ( далее СКУ «Смена»):

1.6.1 . Организовать проведения мер
оприятий по освещению ули
чной дорожной сети на
территории , прилегающей к тер
ритори
С рок: до О 1 мая

202 2 года.

и СКУ «Смена».

1.6.2. Совместно с Отделом ГИБ
ДЦ ОМВД России по городу
Кисловодску (по
согласованию) рассмотреть воп
рос об изменении схемы дорожн
ого
дви
жения по улице С .
П еро вс кой. А районе указан
Срок : до О I мая

\ .6.3 .

ного санатория.

202 2 года.

Секретарю

А ТК

п одготовит

ь и н аправить запросы
ру ково;111 тсш1м санаторно
курорт ного комr~лекса, гост

иниц и иных средств коллек
тивного разм еще ния о пре
достанле 111ш

3
информации

по

актуализации

паспортов

безопасности , выявленных
недостатках
при
комиссионных обследованиях объектов, планы по устранению недостатков.
На основе анализа полученной информации подготовить письмо в прокуратуру города
Кисловодска о состоянии антитеррористической защищенности указанных объектов
для
принятия мер прокурорского реагирования.

Срок: до

20 мая 2022

года.

По второму вопросу

2. Информацию выступающих принять к сведению.
2.1. Пункт 2.1. плана мероприятий по устранению выявленных

нарушений в деятельности
структурных подразделений и органов администрации города-курорта Кисловодска
в сфере

профилактики терроризма и экстремизма считать вьmолненными и с контроля снять.
2.2 . Структурным подразделениям и органам администрации продолжать реализацию
мероприятий Плана в

соответствии со сроками

исполнения .

Информацию о

реализации

мероприятий направлять в управление по общественной безопасности, ЧС и ГО администрации
города-к у рорта Кисловодска в установленные сроки.

Срок: в соответствии с планом.
2.3. Управлению образования администрации города-курорта Кисловодска совместно с
финансовым управлением администрации города-курорта Кисловодска, в соответствии с п.
3.4.3. решения АТК СК от 13 декабря 2021 года, согласовать с министерством финансов
Ставропольского края меры («дорожную карту»), направленные на увеличение финансирования
мероприятий

по

антитеррористической

защищенности

муниципальных

организ аций.

Срок : до

15

мая

2022

образовательных

года.

По третьему вопросу
3 . 1 . Информацию выступающих принять к сведению.

Руководителю оперативной группы в городе-курорте Кисловодске, в целях
обеспечения готовности выделенных сил и средств к пресечению террористического акта
в

3.2.

п ериод по д готовки и проведения праздничных мероприятий :

3.2. 1. Проверить эффективность системы оповещения членов оперативной группы в
городе-курорте Кисловодске , готовность к вьшолнению планов первоочередных мер
по
пресечению

террористических

актов

на

территории

городского

округа

и

уровень

взаимодействия с соответствующими структурами в Предгорном районе Ставропольского
края
и Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики.

Срок : по

3.2. 2.

27

При

июня

2022

года включительно.

необходимости

уточнить

планы

первоочередных

мер

по

пресечению

террористических актов в городском округе городе-курорте Кисловодске и
расчеты сил и
средств для их реализации.

Срок: по

3.2.3.
группы

в

27 июня 2022

года включительно .

Обеспечить готовность I< немедленному применению сил и средств оперативной
городе-курорте Кисловодске в период подготовки и проведения массовых

мероприятий.

Срок : по

27

июня

2022

года включительно.

3.3. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Кисловодску (по согласованию):
3.3.1. Во взаимодействии с ОБО по городу Кисловодску - филиал ФГКУ «УВОВНГ по

Ставропольскому краю» (по согласованию), правообладателями объектов проведения массовых
мероприятий инициировать проверку эффективности принимаемых мер по обеспечен
ию
антитеррористической

защищенности

мест

массового

пребывания

людей ,

в

том

числ е

задействованных в проведении праздничных мероприятий. Принять меры по их оборудованию
средст в а ми , ограничивающими проезд автотранспорта.

С рок: до

24

апреля

2022

года.

3.3.2. Принять надлежащие меры по обеспечению правопоря дка и общественной
безопасности на объектах проведений торжестве нных, общественно -политических и
религиоз ных м е роприятий и прил е гающей к н ей территорип .

С ро 1< : 24 а пре;1я, 1 - 1О мая , 18 м ая , 24-27 м ая. 11 - 13, 24 -27 июнн 202 2 года.

4

Привлечь к охране правопоря
дка максимально возможное
количество работников
частных охранных организаций,
членов ДНД «Кисловодская»,
пред
став
ителей общественности
и казачества.

3.3.3 .

Срок:

24

апреля,

1 - 10 мая, 18 мая, 24-27 мая, 11-13, 24
-27 июня 2022 года.
Реализовать меры по операт
ивной проверке владельцев
гражданского оружия на
предмет возможной подгот
овки нападений на объект
ы проведения торжественны
х и
общественно-политических мер
3.3.4.

оприятий, а также информаци
и об угоне

транспортных средств
для принятия упрежд
ающих мер по недопу
щению совершения терр
ористического акта
с их
участием.
Срок: до

24

апреля

2022 года.
Обеспечить патрулирование
усиленными нарядами патрул
ьно-постовой службы
территорий, прилегающих к
объектам проведения торжес
твенных, общественно-полити
ческих
и религиозных мер
3.3 .5.

оприятий. При наличии зак
онных оснований практиковать
выборочный

досмотр лиц, вызыва
ющих подозрение .

Срок: 24 апреля, 1 - 1О мая, 18 мая,
24-27 мая, 11-13, 24 - 27 июня 2022 года
.
Акт

3 .3 .6.

ивизировать работу по выя

влению и пресечению провод
имой в различных
социальных группах, в том
числе объединенных по рел
игиозному признаку, а так
же в сети
Интернет пропаг

андистской работы по вовлечени
ю в террористическую деятельн
ость жителей

города-курорта Кисловодска
и поселков городского округа.

Срок: в период

2022 года.
3.4. Линейному Отделу полиции на ст.
Кисловодск Минераловодского ЛУ
МВД России на
транспорте (по согласованию) во
взаимо

действии с руководством хозяйс
твующих субъектов
принять дополнительные меры,
направленные на обеспечение
без
опа
сности объектов
транспорта: усиление пропус
кного режима и контрольн
о-д
осм
отр
овы
х мероприятий,
проведени
е
периодических осмотров здан
ий и сооружений
объектов транспортной
инфрастр у ктуры , обеспечение бес
перебойной работы технических
средств видеонаблюдения.
Срок: в период

2022 года.
Рекомендовать Отделу в городе
Кисловодске Службы на Кавмин
водах УФСБ России
по Ставропольскому краю (по
согласованию) во взаимодейств
ии
с
ОМ
ВД
России по городу
Кисловодску (по согласованию
)
3.5.

принять меры предупредите
льного характера по недопу
щению
реализации намерений отд
ельных радикально настроенн
ых лиц и организаций исп
ользовать
проводимые общественно-пол
итические и религиозные мер
оприятия в качестве объект
ов для
проведения террористическог

Срок :

24

о акта или экстремистской
деятельности.

апреля,

1 - 10 мая , 18 мая, 24-27 мая, 11-13, 24
-27 июня 2022 года.
Управлению образования , упр
авлению по физической куль
туре и спорту, комитету по
культу ре администрации горо
да-курорта Кисловодска:
3.6.

3.6.1.

Направить

в

Отдел

МВД

России

по

городу

Кис

ловодску , информацию
планируемых праздничных,
культурных, иных мероприят
ий с массовым участием граж
дан.

о

Срок: до

20 апреля 2022 года.
Организовать инструктаж руко
водства и персонала объектов
, где планируется
проведение массовых меропр
иятий , по порядку их действ
ий в случае возникновения
или
соверш е
3.6.2.

ния

террористического

тр е ниров к и.

Срок: до

3.6.3.

20

апреля

2022

акта.

При

необходимости

провести

соответствующие

года.

Управлению

образования
администрации
города-курорта
Кисловодска
дополнительно принять меры по
обеспечению безопасности «после
дни
х
зво.
нков» и выпускных
вечеров в образовательных
организациях города-курорта
Кисловодска, направив на мест
рекомендации по мерам безо
а
пасности учащихся.
Срок : по отдельному плану.

3.7. Муниципальному
Кисловодска»:

казенному учреждению

«Центр по

ЧС

и

ГО

города-к у рорта

3.7.1 . Уточнить расчеты сил и средств,
привлекаемых к мероприят иям
п о минимизации и
(или) ликвидации возможных
последствий террористическ и х
al(TOB и иных чрезвычайных
ситуаций. Провести проверки дейс
твенности схем оповещения.
Срок: до

24

апреля

2022

года.

5

.

1

3. 7 .2.

Согласовать

графики дежурства противопожарных

и

иных аварийных служб,

экипажей скорой медицинской помощи вблизи установленных администрацией города-кур
орта

Кисловодска объектов проведения торжественных, общественно-политических и религиозн
ых

мероприятий.

Срок: до

24 апреля 2022 года.

Обеспечить устойчивое функционирование правоохранительного сегмента АПК
«Безопасный город» для своевременного реагирование на изменение оперативной обстановки
на территории муниципального образования .

3.7. 3.

Срок: течение летнего курортного сезона 2022 года.
3.8. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска
3. 8.1 . Провести эвакуацию от объектов проведения торжественных , общественно

политических и религиозных мероприятий, а также прилегающих к ним территорий бесхозного
автотранспорта, мусорных контейнеров и других предметов , которые могут бьпь использов
аны
для закладки взрывных устройств.

Срок: до

24 апреля 2022 года.

3.8 .2. Осуществить мероприятия по устранению причин и условий, способствующих

угрозам безопасности жизни и здоровью местного населения, отдыхающих и участнико
в

дорожного движения, в том числе

-

корректировку и ограничение схем движения маршрутов

общественного транспорта вблизи объектов проведения массовых мероприятий.

Обеспечить соблюдение установленного порядка обеспечения охраны общественного

транспорта в местах его стоянки и на маршрутах следования.

Срок: до 24 апреля 2022 года, далее май - октябрь 2022 года.
Во взаимодействии с МКУ «Центр по ЧС и ГО города-курорта Кисловодска» и

3.8.3 .

организаторами

проведения торжественных и общественно-политических мероприятий
проработать вопросы эвакуации граждан с использованием транспортных средств городского
общест венного транспорта.

Срок: до

3.8.4.

24 апреля 2022

года.
Провести рабочее совещание с сотрудниками ОМВД России по городу Кисловодску

и комитетом по культуре администрации города-курорта Кисловодска с выездом
на площадки
проведения массовых мероприятий для согласования порядка и сроков размещени
я инженерно
технических средств обеспечения безопасности (переносное ограждение).
Срок: по отдельному плану.

3.9. Управлению
3.9.1. Совместно

по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска:
с Отделом МВД России по городу Кисловодску (по согласованию) взять

под контроль организацию деятельности по проведению мероприятия событийно
го туризма на

территории городского округа города-курорта Кисловодска.

Срок: в период летнего курортного сезона 2022 года.
3.9.2. Организовать доведение данного решения до руководителей объектов санаторно

курортного комплекса (в части касающейся).
Срок : до 20 мая 2022 года .

3.1 О .

Информационно-аналитическому

отделу

администрации

города-курорта

Кисловодска с использованием возможностей печатных и электронных СМИ и наружной

рекламы
провести
информационно-пропагандистские
мероприятия,
направленные
на
повышение бдительности граждан и разъяснение действий в случае террористических угроз.
Срок: до

24 апреля 2022 года .
3.11. Аппарату администрации города-курорта Кисловодска организовать дежурство

должностных лиц из числа заместителей (руководителей структурных подразделений)
на
период проведения праздничных мероприятий (с 01 по 10 мая 2022 года включительно).
Срок: до 25апреля 2022 года.
По четвертому вопросу

4. Информацию выступающих принять к сведению.
4.1 . Рекомендовать Отделу в городе Кисловодске Службы на Кавминводах УФСБ России

по Ставропопьскому краю (по согласованию), совместно с Отделом МВД России по городу
Кисло,юл.с ку (по согласованию) , ЛОП на ст. Кисловодск Мин е рало водскоrо ЛУ МВД России на

транспорте (по согласованию), в ч а сти касающейся:

4.1.1.

6

Обеспечить постоянный мониторинг оперативно
й обстановки на территории и в

окружении объектов транспорта и транспортн
ой инфраструктуры с целью своевременного

вскрытия возможных террористически
х угроз и принятия мер по их локал
изации.

Срок : в течение

2022

года.

Продолжить проведение проверок качества
охранно-досмотровых мероприятий на
объектах транспорта с использованием учебн
ых объектов и применением тест-предметов.
О
в ыявленных
недостатках
в
антитеррористической
защищенности
объектов
информировать антитеррористическую комис
сию города-курорта Кисловодска.
Срок: в течение 2022 года.

4.1.2.

4.2.

Управлению городского хозяйства администра
ции города-курорта Кисловодска, при

участии правоохранительных орган
ов:

4.2.1 . Совместно с руководителем ОАО «Кисловодский автов
окзал» организовать работу ,
направленную на недопущение получения
и перевозки водителями пассажирских автоб
усов
ручной к лад и и грузов от лиц, не являющихся
пассажирами.
Срок : в течение 2022 года.
4.2 .2. Принять меры , направленные на завершение мероп
риятий по утвержде~ию и
обеспечению выполнения планов и паспо
ртов транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортн
ых средств, прежде всего на объектах
автотранспортного

комплекса,

Кисловодска.

находящихся

в

веден11и

администрации

города:-курорта

Срок : до 01 октября 2022 годов.
4.3 . Комитету имущественных отношений администрации
города-курорта Кисловодска

завершить

работы по принятию (передаче) в собст
венность
сооружений (мостов), собственник которых не
определен.
Срок : до О 1 августа 2022 года .

искусственных

дорожных

По пятому вопросу

5. Информ ацию об актуализации Перечня мест массового
пребьmания людей (Далее Перечень) , расположенных на территории города-кур
орта Кисловодска принять к сведению.
5. 1. Управлению по общественной безопасности, ЧС и ГО
администрации города-курорта
Кисловодска организовать работ у по внесению
изменений и дополнений в Перечень и

согласование его с уполномоченными
территориальными органами государств
енной власти .

Сро к : до О 1 мая

2022

года.

6. Должностным лицам -

субъектам проведения организационных мероп
риятий ,
инфор ма цию о реализации настоящего решен
ия направить в управление по общественной

безопасности , ЧС и ГО города-курорта Кисловодск
а (факс 25147, E-mail: uob@ kislov odsk-

kurort.oгg) в соответствии со сроками испол
нения.

Со сроками исполнения «ежеквартально» - до
5 числа месяца, следующего за отчетным ,
« в перио д летнего курортного сезона 2022 года»
- до 30 октября 2022 года, «в период
подготовки и проведения торжественных и общес
твенно-политических мероприятий» _ до 1о
июля 2022, « в течение 2022 года», « постоянно»
- до 25 декабря 2022 года.
7. К о нтроль по вьmолнению настоящего решения возло
жить на заместителя главы

администрации-начальника управления по
общественной безопасности, ЧС и ГО город
а

курорта Кисловодска Грачева С.Н.

Председатель

Е . И.Моисеев

