
П РО ТО КО Л
внеочередного заседания антитеррористической комиссии 

_________в Верхнесалдинском городском округе от 31 мая 2021 года
г. Верхняя Салда

Председательствовал:

Глава Верхнесалдинского городского округа, председатель антитеррористической 
комиссии в Верхнесалдинском городском округе — К.Н. Носков

Присутствовали: 11 человек (список прилагается)

I. О реализации требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации._____________________________________

(В.П. Ищик, А.Е. Золотарев, Н.А. Ракитина)
1. Принять к сведению доклады начальника Верхнесалдинского ОВО филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» В.П. Ищика, начальника 
управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа 
А.Е. Золотарева, директора ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический 
колледж имени А.А. Евстигнеева» Н.А. Ракитиной «О реализации требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации»

2. Рекомендовать ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» (Н.А. Ракитина) 
обеспечить установку камер видеонаблюдения во всех потенциально опасных местах 
учреждения и прилегающей территории объекта.

Срок -  до 30 декабря 2021 года.
3. Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского 

округа (А.Е. Золотарев) по результатам проведенного комиссионного обследования 
объектов внести коррективы в систему пропускного и внутриобъектового режимов 
учреждений образования, контроля их функционирования, оборудовать объекты в 
полном объеме всеми инженерно-техническими средствами, в соответствие с 
требованиями антитеррористической защищенности объектов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006.

С рок-до 01 сентября 2021 года.
4. Рекомендовать управлению образования администрации Верхнесалдинского 

городского округа (А.Е. Золотарев) и ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева» 
(Н.А. Ракитина) организовать с привлечением представителей правоохранительных 
органов проведение с педагогическими работниками подведомственных учреждений 
занятий по вопросам предупреждения вовлечения в противоправную деятельность, в 
том числе террористическую и экстремистскую.

Срок -  до 01 сентября 2021 года.
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О результатах исполнения решений, указанных в настоящем протоколе, 
ответственным лицам информировать секретаря антитеррористической комиссии в 
Верхнесалдинском городском округе Ф.В. Толстова.

Срок -  не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
решения.

Контроль за исполнением настоящего протокола возлагаю на себя.

Председатель комиссии К.Н. Носков

Федор Валериевич Толстое 
(34345) 5-34-57
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СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

1. НОСКОВ 
Константин Николаевич

2. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеева

3. МОСКВИТИН
Сергей Вячеславович

4. ТОЛСТОВ
Федор Валериевич

глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии

заместитель главы администрации городского 
округа по управлению социальной сферой, 
заместитель председателя комиссии

начальник отделения в городе Верхней Салде 
УФСБ России по свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

главный специалист по правопорядку 
администрации городского округа, секретарь 
комиссии

5. ГУ РЕЕВ
Игорь Геннадьевич

6. ПАЙЦЕВ
Павел Викторович

7. ДЕВАЕВА
Наталья Владимировна

- председатель Думы Верхнесалдинского 
городского округа, член комиссии

- начальник МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
член комиссии

- начальник Верхнесалдинского 
межмуниципального филиала УИН ГУФСИН 
России по Свердловской области, член 
комиссии

ИЩИК
Владислав Петрович

начальник Верхнесалдинского ОВО филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области», член комиссии

МОРОЗОВ
Александр Николаевич

директор МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского городского
округа», член комиссии

10. СУТУНКОВ
Евгений Валерьевич

Приглашенные:
11. Золотарев А.Е.

12. Ракитина Н.А.

руководитель следственного отдела по городу 
Верхняя Салда Следственного управления 
Следственного комитета России по
Свердловской области, член комиссии

начальник управления образования
администрации Верхнесалдинского городского 
округа;
директор ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж имени 
А.А. Евстигнеева»


