
ГОРОД ЗЕЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

П Р О Т О К О Л 

 
20 декабря 2017 г.                                                                                                     № 4 

г. Зея                                                 

заседания  

Антитеррористической комиссии 

 

Исполняющий обязанности председателя АТК города Зеи: Чайка Алексей 

Николаевич – первый заместитель главы администрации города; 
Секретарь комиссии: Онищук Ольга Васильевна – инженер МКУ «Центр 

обеспечения ГЗ и ПБ г. Зеи». 

 

Присутствовали:  

1. Коробкова Зоя Павловна – начальник финансового управления 

администрации города; 

2. Губин Виктор Андреевич – оперативный уполномоченный отделения в г. 

Зея УФСБ России по Амурской области; 

3. Булычев Владислав Валерьевич – начальник МКУ «Центр обеспечения ГЗ 

и ПБ г. Зеи»; 

4. Томин Алексей Валерьевич – начальник юридического отдела 

администрации города; 

5. Фурцев Владимир Алексеевич – начальник ОУУП МО МВД России 

«Зейский»; 

6. Подгорная Ксения Валерьевна – ведущий специалист по гражданской 

обороне ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»; 

7. Дедышев Валерий Борисович – генеральный директор ООО «Тепло-

энергетическая компания Зея»; 

8.  Панкратова Елена Леонидовна - начальник службы экономической 

безопасности и режима филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»; 

9.  Гультяева Татьяна Михайловна – исполняющий обязанности директора 

ЦОБАУ г. Зеи. 

 

Приглашенные: 

1. Пасечник Алексей Федорович - начальник ФГКУ «10 ПЧ ФПС России по 

Амурской области»; 

2. Кульгавый Леонид Андреевич – начальник «ОНД по г.Зея и Зейскому 

району УНД и ПР ГУ МЧС России по Амурской области». 

3. Носов Анатолий Николаевич – начальник отдела культуры, архивного 

дела администрации города; 

4. Карташов Андрей Григорьевич – начальник отдела экономики и развития 

города; 



5. Плесюк Ирина Викторовна – заведующая дворцом спорта МАУ «ФОК г. 

Зеи» 

 

Повестка дня: 

1. Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса. 

Докладчики: 

Генеральный директор ООО «ТЭК-Зея» Дедышев Валерий Борисович. 

Начальник службы экономической безопасности и режима филиала ПАО 

«РусГидро»-«Зейская ГЭС» Панкратова Е.Л. 

 

2. О мерах по обеспечению безопасности антитеррористической 

защищенности в выходные, новогодние и праздничные дни. 

Докладчики: 

Булычев В.В. 

Фурцев В.А. 

Пасечник А.Ф. 

Губин В.А. 

Кульгавый Л.А. 

Гультяева Т.М. 

Носов А.Н. 

Подгорная К.В. 

Карташов А.Г. 

Плесюк И.В. 

 

Вступительное слово председательствующего – исполняющего обязанности 

главы администрации города – Алексея Николаевича Чайки. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Доклад генерального директора ООО «ТЭК-Зея» Дедышева Валерия 

Борисовича «Об осуществлении мероприятий по антитеррористической 

защищенности угольных котельных» (прилагается). 

Доклад начальника службы экономической безопасности и режима филиала 

ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» Панкратовой Елены Леонидовны «Об 

осуществлении мероприятий по антитеррористической защищенности топливно-

энергетических котельных»» (прилагается). 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Доклады «О мерах по обеспечению безопасности антитеррористической 

защищенности в выходные, новогодние и праздничные дни» (доклады 

прилагаются): 

Булычев В.В. 

Фурцев В.А. 

Пасечник А.Ф. 

Губин В.А. 

Кульгавый Л.А. 



Гультяева Т.М. 

Носов А.Н. 

Подгорная К.В. 

Карташов А.Г. 

Плесюк И.В. 

 

Заключительное слово председательствующего исполняющего обязанности 

главы администрации города – Алексея Николаевича Чайки по всем 

рассмотренным вопросам в повестке дня. 

 

Обсуждение проекта решения комиссии. 

Голосование – единогласно «за». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий топливно-энергетического 

комплекса, обеспечения жизнедеятельности: 

2.1.  Провести проверки работоспособности и эффективности технических 

средств охраны и контрольно-режимного оборудования, целостности и 

надежности ограждений объектов. Срок: постоянно. 

2.2. Обеспечить готовность аварийно-ремонтных бригад к действиям по 

ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, их 

укомплектованность необходимым оборудованием и материально-техническими 

ресурсами. Срок: постоянно. 

2.3. Усилить контроль за функционированием производственных и 

административных помещений, систем их жизнеобеспечения. Срок: постоянно. 

2.4. Активизировать проведение разъяснительной работы, направленной на 

повышение бдительности и личной ответственности персонала 

подведомственных объектов. Срок: постоянно. 

3. МКУ «Центр обеспечения ГЗ и ПБ города Зеи» (В.В. Булычеву) во 

взаимодействии с отделением в г.Зея УФСБ России по Амурской области 

(А.А.Володькин) и МО МВД России «Зейский» (А.А. Бродягин): 

3.1. Осуществить проверку эффективности принимаемых мер по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта, 

энергетики и жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием людей, в том 

числе спортивных сооружений, объектов здравоохранения, образования и 

культуры. Срок: до 28.12.2017г. 

3.2. Принять меры превентивного характера по недопущению реализации 

намерений отдельных радикально настроенных лиц и организаций использовать 

массовые общественные мероприятия для осуществления экстремисткой 

деятельности. Срок: постоянно. 

3.3. Обеспечить мониторинг развития общественно-политической и 

социально-экономической обстановки в городе, направленный на своевременное 

выявление предпосылок возможных конфликтных ситуаций, недопущение 

перерастания их в проявления экстремисткой деятельности. Срок: постоянно. 



4. Рекомендовать МО МВД России «Зейский» (А.А. Бродягин), отделению в 

г.Зея УФСБ России по Амурской области (А.А.Володькин) в целях выявления 

самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других подозрительных 

предметов обеспечить обследование зданий и участков местности, где будут 

проводиться культурно-массовые мероприятия. Срок до 28.12.2017 г. 

5. Руководителям учреждений в сфере транспортных и пассажирских 

перевозок, здравоохранения, образования, культуры, спорта, мест с массовым 

пребыванием людей, объектов, выделенных для проведения праздничных 

мероприятий, а также предприятия, осуществляющие деятельность в сфере 

транспортных пассажирских перевозок: 

5.1. Провести инструктажи по порядку действий в случае возникновения 

угрозы или совершения террористического акта, уточнить планы эвакуации, 

принять меры по обеспечению их устойчивой связью с экстренными службами и 

наглядному информированию. Срок: постоянно.  

5.2. Уточнить планы эвакуации граждан по порядку действий в случае 

возникновения угрозы или совершения террористического акта; 

5.3. Осуществить мероприятия по усилению пропускного режима. 

5.4. Во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел 

предусмотреть меры, исключающие неконтролируемую парковку 

автотранспорта в окружении мест проведения праздничных мероприятий и 

массового пребывания людей. 

6. МКУ «Центр обеспечения ГЗ и ПБ города Зеи» (В.В. Булычев) во 

взаимодействии с ФГКУ «10 ПЧ ФПС России по Амурской области» 

(А.Ф.Пасечник) и «ОНД по г. Зея и Зейскому району УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Амурской области» (Л.А. Кульгавый), принять меры по повышению 

готовности пожарных и поисково-спасательных групп к действиям по 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

7. Отчеты по исполнению решений Антитеррористической комиссии города 

Зеи предоставлять председателю комиссии через секретаря комиссии в МКУ 

«Центр обеспечения ГЗ и ПБ г. Зеи» (мкр. Светлый 19/1, e-mail: 

gochs.zeya@mail.ru) в указанные в решениях сроки. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя АТК города Зеи               А.Н. Чайка 

                                                                             

 

 


