
ПРОТОКОЛ №4/22 
СОНМ ЕС Г Н О Ю ЗАСЕДАНИЯ АН ТИТЕРРОРИСТИЧЕСК1 
КОМИССИИ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН. 

КОМИССИИ НО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОН АРУ ШЕНИ] 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН ГРАД CJttl 

ОБЛАСТИ. 
Ленинградская область, 07 декабря 2022 года 
город Луга, 
проспект Кирова, дом 73 10 часов, кабинет 132 администШ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель антитеррористической комиссии • глава администрг 

Лужского муниципального района Ленинградской области Намлиев| 

На заседании присутствовали: 

Руководитель аппарата антинаркотической комиссии ЛМ|МСК-огр 
муниципального района - председатель комитета по вопросам безопЖймости 
администрации Лужского муниципального района Райгородский ||||>фрис 
Аркадьевич. 

Члены комиссии: 

Макарова Татьяна Владимировна начальник отдела на/Шйнои 
деятельности и профилактической работы Лужского района Ленинградской 
области; 

Торшин Константин Александрович, начальник отделения по |<НЖйане 
объектов в г. Луга МОВО но Гатчинскому району Ленинградской оИлаега-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и Л е н и ш ш Ш к о й 
области»; 

Байкова Марина Владимировна глава администрации ТолмачсШь 
городского поселения Лужского муниципального района; 

Дюба Николай Васильевич - глава администрации В о л о т ф ^ 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Сомихин Сергей Владиславович — глава администрации ЗаклиШф! 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Иванова Глена Валентиновна глава администрации Торкови|'|1|ф 
сельского поселения Лужского муниципального района. 

Секретарь антинаркотической комиссии: 
Лепешкина Наталья Анатольевна ведущий специаш 

ответственный секретарь административной комиссии Лу)| 
муниципального района. 
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Приглашенные лица: 

Купец Николай Николаевич заместитель начальника ноли 
охране общественного порядка) ОМВД России по Лужскому 
Ленинградской области; 

Комаева Наталья Казбековна - помощник Лужского гор 
прокурора; 

Пальок Михаил Михайлович заместитель главы админи 
Володарского сельского поселения Лужского муниципального 
Ленинградской области; 

Правилов Родион Сергеевич - исполняющий обязанности заме 
главы администрации Ретюньского сельского поселения Л)| 
муниципального района; 

Котиль Владимир Юрьевич, исполняющий обязанности замес 
главы администрации Митинского сельского поселения Лу; 
муниципального района; 

Попков Дмитрий Васильевич специалист 1 категории админ№ 
Оеьминского сельского поселения Лужского муниципального 
Ленинградской области; 

Юшина Юлия Константиновна - специалист админи< 
Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального район; 

Агафонова Галина Александровна специалист по сощ 
экономическому развитию муниципальному имуществу админи< 
Скребловского сельского поселения Лужского муниципального 
Ленинградской области; 

Боченкова Ксения Леонидовна специалист 1 ка 
администрации Дзержинского сельского поселения Лу) 
муниципального района. 
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Заседание антитеррористической комиссии Лужского муниципа 
района Ленинградской области провел Председатель антитеррористи| 
комиссии глава администрации Лужского муниципального 
Ленинградской области Намлиев Юрий Владимирович 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 
1. О готовности сил и средств к обеспечению правопоряА 
безопасности граждан, о мерах по предупреждению террористич 
актов и усилению общественной безопасности, противопожр 
состоянии объектов, и мерах но выявлению и пресечению 
незаконного хранения и реализации пиротехнической продую 
период подготовки и проведения Новогодних и Рождестве 
праздников, зимних каникул школьников. 

Выступающие: 
Кунец Николай Николаевич заместитель начальника полиции (по| 

общественного порядка) ОМВД России по Лужскому району Ленинг| 
области; 



Макарова Татьяна Владимировна начальник отдела н 
деятельности и профилактической работы Лужского района Ленин 
области; 

Торшин Константин Александрович - начальник отделения по щ 
объектов в г. Луга МОВО по Гатчинскому району Ленинградской обл 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СанктТ1етербургу и Ленингр 
области»; 

Райгородский Борис Аркадьевич Руководитель а 
антинаркотической комиссии Лужского муниципального рай 
председатель комитета по вопросам безопасности администрации Л) 
муниципального района. 

Решение по первому вопросу: 
1.1. Выступление: заместителя начальника полиции (по 
общественного порядка) ОМВД России по Лужскому району Ленинг 
области Купец I I . I I . , начальника отдела надзорной деятельн 
профилактической работы Лужского района Ленинградской ( 
Макаровой Т.В., начальника отделения по охране объектов в г. Луга 
по Гатчинскому району Ленинградской области-филиала ФГКУ «УВ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» Торшин 
руководителя аппарата антинаркотической комиссии Лу 
муниципального района председатель комитета по вопросам безоп 
администрации Лужского муниципального района Райгородског 
принять к сведению. 
1.2. Организаторам праздничных мероприятий, в период с 30 декабря 
08 января 2023 года, всех форм собстве! 
1.2.1. Предусмотреть комплекс мероприятий направленные 
профилактику и недопущение чрезвычайных ситуаций, преступл 
правонарушений, обеспечение противопожарных мер безопа 
Обеспечить взаимодействие с отделом Министерства внутренне 
Российской Федерации по Лужскому району Ленинградской о 
отделом надзорной деятельности и профилактической работы Лу 
района, отряда Государственной противопожарной службы Лужского \. 
1.2.2. Запретить организацию фейерверков в помещениях всех учреж 
предприятий, организаций, независимо от форм собстве! 
расположенных на территории Лужского муниципального района 
1.3. Главам администраций Толмачевского городского и се 
поселений Лужского муниципального района Ленинградской области: 
1.3.1. Сформировать перечень специальных площадок, предназначенн 
запуска пиротехнических изделий, а так же территорий и мест иотенщ 
возможной стихийной реализации пиротехнических изделий (д 
площадки). Перечень площадок представить в ОПД и I IP Лужского f 
ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области. 

Срок исполнения: до 20 декабря 2022 года 
1.3.2. Обеспечить контроль за оборудованием площадок информацио! 
стендами о способах безопасного запуска пиротехнических изделий. 

Срок исполнения: до 30 декабря 2022 года 



несанкционированной т| 
но информировать органы i 

1.3.3. В случае выявления мест 
пиротехническими изделиями, немедле 
и прокуратуры. 

Срок исполнения: до 30 декабря 2022 года 
1.3.4. Обеспечить дежурство представителей администраций на Пло 
задействованных в проведении новогодних и рождественских меропр 

Срок исполнения: до 10 января 2023 года 
1.3.5. Предусмотреть в администрациях муниципальных обра 
дежурство должностных лиц, организовать оперативное информи 
администрации Лужского муниципального района по измене} 
обстановке на территории соответствующих муниципальных образовали 
1.3.6. Взять под особый контроль проведение комплекса противопо 
мероприятий предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, 
числе очистку подъездов к пожарным гидрантам, обеспечение до 
пожарным водоемам в населенных пунктах, а также обеспечение пер 
мер пожарной безопасности руководителями объектов, расположен 
подведомственных территориях; 
1.3.7. Организовать дежурство добровольных пожарных дру 
добровольных пожарных команд в местах проведения м 
мероприятий. 
1.3.8. Принять дополнительные меры по обеспечению охр 
безопасности объектов, расположенных на подведомственной терр 
обратив особое внимание на объекты жизнеобеспечения, культуры и 
социально-значимые объекты. 
1.3.9. Обеспечить взаимодействие с единой дежурной диспет 1 

службой Лужского муниципального района, отделом Минис 
внутренних дел Российской Федерации по Лужскому району Ленингр 
области и отделом надзорной деятельности и профилактической | 
Лужского района; 
1.3.10. Разместить на официальны сайтах, информационных щитах св 
для граждан содержащие меры пожарной безопасности при уст 
новогодней ели в жилых домах и квартирах, использования пиротехни 
изделий в быту, па улицах и в общественных местах. 
1.4. Заместителю главы администрации Лужского муниципального ] 
Ленинградской области Кузьмину Е Й . , главам админис 
Толмачевского городского и сельских поселений Лужского муниципа. 
района: 
1.4.1. Взять иод контроль организацию дежурства должностны 
аварийных бригад организаций жилищно-коммунального хозя 
транспорта, электро-, тепло-, водо-, газоснабжающих органи 
управляющих компаний, дорожных служб; 
1.4.2. Поручить руководителям жилищно-коммунального хозя 
электро-, тепло-, водо-, газоснабжающим организациям, управля 
компаниям и дорожным службам до 15 декабря 2022 года предста) 
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администрацию Лужского муниципального района [рафик дер 
специалистов с 31 декабря 2022 года по 08 января 2023 года. /Дополи 
к существующему порядку обмена информацией представлять ежеН 
19.00 часов доклад о ситуации на объектах жизнеобеспечения в ё | 
дежурно-диспетчерскую службу Лужского муниципального райд$ 
телефону 2-29-50. 
1.5. Главам администраций Толмачевского городского и с[ 
поселений, Комитету образования (Красий С В . ) , отделу мол( 
политики, спорта и культуры администрации Лужского муницип^ 
района (Карпова И.Ю.): 
1.5.1. Подготовить и до 20 декабря 2022 года направить в| 
Министерства внутренних дел Российской Федерации но Лужскому 
Ленинградской области, отдел надзорной деятельности и профилакт^^Ц 
работы Лужского района, отделение по охране объектов в г. Луга М( 
Гатчинскому району Ленинградской области-филиала ФГКУ «УВ| 
России по г. Санкт-I [етербургу и Ленинградской области» планы-гт 
проведения праздничных мероприятий для согласования C O B I V | 

профилактических мероприятий; 
1.5.2. Организовать постоянное дежурство должностных 
подведомственных учреждениях; 
1.5.3. Принять дополнительные меры по обеспечению nod 
безопасности и антитеррористической защищенности подведомст] 
учреждений; 
1.5.4. Разработать и довести до населения графики 
подведомственных учреждений в праздничный период. 
1.6. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Лу 
муниципального района Ленинградской области Буденному Л.В.: 
1.6.1. Провести дополнительный инструктаж с персоналом единой де} 
диспетчерской службы Лужского муниципального района; 
1.6.2. Проверить готовность к действиям но предназначению сил и с} 
постоянной готовности, привлекаемых к ликвидации после] 
чрезвычайных ситуаций. 
1.7. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району и Ленингр^ 
области (Дегтярев А.В.), совместно с отделением по охране объекто] 
Луга МОВО но Гатчинскому району ФГКУ «УВО ВНГ России по г. 
ЛО» (Торшин К.Л.): 
1.7.1. Реализовать меры по повышению безопасности населения в мест!; 
массового нахождения и обеспечению общественного порядка в| 
проведения праздничных мероприятий; 
1.7.2. В предпраздничный и праздничный период осуществить контр] 
лицами и группировками, склонными к совершению экстремш 
проявлений, демонстративных антиобщественных действий, престу! 
административных правонарушений; 
1.7.3. Активизировать работу по выполнению комплекса заградитед1 



оперативно-розыскных, профилактических и поисковых мероприМ 
предотвращению возможных террористических актов и диверсий в Ml 
массовым пребыванием граждан, народных гуляний и прош 
праздничных мероприятий, на особо важных объектах, 
жизнеобеспечения и транспорта; 
1.7.4. В рамках подготовки к обеспечению правопорядка до 31 |||jJ!.|l022 
провести мероприятия, направленные на изъятие из незаконного p(|qpo""a 
оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ. 
1.8. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактйр 
работы Лужского района (Макарова Т.В.) совместно с ОМВД Рот 
Лужскому району и Ленинградской области (Дегтярев Л.В.), отделением по 
охране объектов в г. Луга МОВО по Гатчинскому району ФГКУ «У1р|(Ц Г>11 
России по г. СПб и ЛО» (Торшин К.Л.): 
1.8.1. Осуществить комплекс профилактических мероприятии 
повышению на территории Лужского муниципального района сорт 
пожарной безопасности и антитеррористической защищённости; 
1.8.2. Обеспечить контроль за реализацией и надлежащим использОй 
пиротехнических средств с соблюдением мер пожарной безопасно 
запретом на их использование в помещениях всех учреждений, предпрр 
организаций на территории Лужского муниципального района незавирИ' 
форм собственности. 
1.9. ОМВД России по Лужскому району и Ленинградской Ш 
(Дегтярев Л.В.), совместно с главами администраций Толмач< 
городского и сельских поселений: 
1.9.1 Провести проверки мест проведения массовых празд] 
мероприятий; 
1.9.2. Определить места и порядок парковки автотранспорта в 
проведения массовых мероприятий; 
1.9.3. Осуществить эвакуацию с прилегающих территорий бес: 
автотранспорта, строительных бытовок, а также предметов, которы 
использоваться для закладки взрывных устройств; 
1.9.4. Согласовать выделение дополнительных нарядов полиции, сил ч| 
охранных структур, добровольной народной дружины для подде] 
порядка и безопасности в местах проведения массовых мероприятий. 
1.10. Отряду Государственной противопожарной службы Луж 
района (Тулин Л. IT) обеспечить готовность техники гюжароту| 
создание соответствующих резервов. 
1.11. Руководителям хозяйствующих субъектов: 
1.11.1. Организовать дежурство должностных лип с 31 декабря 2022 dflj 
08 января 2023 года по обеспечению работы: жилищно-коммунад| 
объектов, аварийных бригад, транспорта, электро-, тепло-, 
газоснабжающих организаций, управляющих компаний, дорожных слу| 
1.11.2. Обеспечить взаимодействие с единой дежурной дисиетчш: 
службой Лужского муниципального района и отделом над?т. 
деятельности и профилактической работы Лужского района; 
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1 .11 .3 . Организовать оперативное информирование 
Лужского муниципального района по изменениям в 
территории предприятий и организаций; 
1.11.4. Проводить дополнительные (внеплановые) противопс 
инструктажи с персоналом, обратив особое внимание на нал 
соответствие планов (схем) эвакуации людей в случае возник 
пожаров; 
1 .11 .5 . Организовать проведение мероприятий направленна 
профилактику и недопущение чрезвычайных ситуаций, преступл 
правонарушений на территории предприятий и организаций. Орган| 
пропускной режим. 
1 .12 . Рекомендовать Государственному бюджетному учре 
здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная 6OJ 
(Чистякова II.В.): 
1 . 1 2 . 1 . Организовать проведение мероприятий направленнь: 
профилактику и недопущение чрезвычайных ситуаций, преступл 
правонарушений на территории учреждения. Организовать прог 
режим; 
1 . 1 2 . 2 . Провести дополнительные (внеплановые) противопо 
инструктажи с персоналом при организации массовых мероприятий, с 
особое внимание на наличие и соответствие планов (схем) эвакуации л 
случае возникновения пожаров. 
1 .13 . Руководителям муниципальных учреждений: 
1 .13 .1 Запретить использование пиротехнических средств во 
муниципальных учреждениях на территории Лужского муниципа 
района; 
1 .13 .2 . Обеспечить соблюдение нормативно-правовых актов по по> 
безопасности в муниципальных дошкольных, общеобразовате 
спортивно-оздоровительных учреждениях, учреждениях культуры, |i 
числе при проведении массовых мероприятий; 
1 .13 .3 . Проводить дополнительные (внеплановые) противопо» 
инструктажи с персоналом при организации массовых мероприятий, оЦ 
особое внимание на наличие и соответствие планов (схем) эвакуации JII 
случае возникновения пожаров; 
1 .13 .4 . Организовать проведение мероприятий направленны; 
профилактику и недопущение чрезвычайных ситуаций, преступле 
правонарушений на территории учреждений. Организовать проп> 
режим. 
1.14. Единой дежурио-диспетчерской службе Лужского муниципаг 
района (Максимов П.В.) обобщать информацию, поступающую от посе 
и дежурно-диспетчерских служб организаций, и докладывать 
администрации и заместителям главы администрации Лу» 
муниципального района, а также в вышестоящие инстанции COIJJ|I|;|]C 

инструкции. Оперативную информацию докладывать незамедлительно 
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Срок исполнения: в установленные сроки, о провц 
мероприятиях в срок до 20 января 2023года уведомить aiinap|i|| 
Лужского муниципального района . 

2. О реализации мероприятий Комплексного плана противо/j 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2(К 
Совершенствование работы по недопущению распространения nj\ 
терроризма в образовательной сфере. 

Выступающие: 
• Купец Николай Николаевич - заместитель начальника полиции (п[ 

общественного порядка) ОМВД России но Лужскому району Ленин] 
области; 
—.. Райгородский Борис Аркадьевич - руководитель 
антинаркотической комиссии Лужского муниципального раи| 
председатель комитета но вопросам безопасности администрации Jb 
муниципального района. 

Решение но второму вопросу: 
2.1. Информацию заместителя начальника полиции (по 
общественного порядка) ОМВД России по Лужскому району Ленинт| 
области Купен Н.Н., руководителя аппарата антинаркотической 
Лужского муниципального района председатель комитета по | 
безопасности администрации Лужского муниципального 
Райгородского Б.А., принять к сведению. 
2.2. Результаты работы по мероприятиям Комплексного пла| 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации ш| 
2023 годы, проведенными ОМВД России по Лужскому 
Ленинградской области, признать удовлетворительными. 
2.3. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району Ленингр! 
области совместно с Комитетом образования (Красий С В . ) , oj 
молодежной политики, спорта и культуры администрации Лу) 
муниципального района (Карпова НЛО.) 
2.3.1. Продолжить мероприятия направленные на разработку и внедр[ 
практическую деятельность общественных организаций и дви: 
представляющих., интересы молодежи, в том числе воешю-патриотиМ 
молодежных и детских объединений, информационные и методишц 
материалы но развитию у детей и молодежи неприятия идеа 
терроризма и по привитию традиционных российских духовно-нравств| 
ценностей. Обеспечить поддержку их деятельности 
2.3.2. Продолжить разработку и включение в основные общеобразоватек 
программы образовательных организаций по предмету «Ос 
безопасности жизнедеятельности» разделов, посвященных вопри 
формирования у учащихся основ информационной безопасности, в том 
вопросам защиты детей от пропаганды идеологии терроризма| 
использовании сети «Интернет». 

Срок исполнения: постоянно, сведения о проведенных меропри^Щфх 
В срок: постоянно, сведения о проведенных мероприятиях за полугол 
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20 июля 2023 года (за год до 20 января 2023 года, 20 января 20 
уведомить аппарат АТК Лужского муниципального района. 

3. Согласование и утверждение плана работы антитеррорист 
комиссии Лужского муниципального района Ленинградской обл 
2023 год; 

Выступающие: 
Лепешкина Наталья Анатольевна секретарь антитеррорис 

комиссии Лужского муниципального района (проект плана прилагает 
Райгородский Борис Аркадьевич Руководител! 

антинаркотической комиссии Лужского муниципального pat 
председатель комитета по вопросам безопасности администрации Л 
муниципального района. 

Решение по третьему вопросу: 
ЗЛ. Информацию секретаря антитеррористической комиссии админи 
Лужского муниципального района (Лепешкиной Н.А.), руков 
аппарата антинаркотической комиссии Лужского муниципального р 
председатель комитета по вопросам безопасности администрации Л 
муниципального района Райгородского Б.А., принять к сведению; 
3.2. Утвердить план работы антитеррористической комиссии Л 
муниципального района на 2023 год. 

Срок исполнения: до 25 декабря 2022г 

4. Об исполнении ранее принятых решений Антитеррористи 
комиссии Лужского муниципального района Ленинградской обла 

Выступающая: 
Лепешкина Наталья Анатольевна секретарь антитеррорист 

комиссии Лужского муниципального района. 
Решение по четвертому вопросу: 

4.1. Информацию секретаря антитеррористической комиссии Л} 
муниципального района об исполнении ранее принятых р 
Антитеррористической комиссии Лужского муниципального 
Ленинградской области, принять к сведению. 
4.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные ре 
заседаний. Не выполненные в установленный срок Решения остак| 
контроле, обязанность по их исполнению сохраняется за исполни 
поручения. 

I Гредседатель антитеррористической комисси 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

Секретарь антитеррористической комиссии 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

Ю.В. Нам л 

. . / r - ^ T i . A . Лепе ш 


