Управа района Южное Бутово г. Москвы
г. Москва, Аллея Витте, д. 5
ПРОТОКОЛ
заседания постоянно действующей рабочей группы управы
района Южное Бутово г. Москвы по вопросам профилактики терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений

от 16.04.2020г. №__2___
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
первый заместитель главы управы района Южное Бутово
В.В. Плаксин
Присутствовали члены рабочей группы:
Плаксин В.В. – первый заместитель главы управы района;
Аляев И.И. - заместитель главы управы района;
Жихарева Е.Н. – заместитель главы управы района;
Кузнецова О.Е. – главный специалист отдела строительства - ответственный
секретарь рабочей группы;
Глазунов В.А. – директор ГБУ «Жилищник района Южное Бутово».
Приглашенные:
Захаров В.В. – инженер ГО ЧС ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»;
1.
«О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов района Южное Бутово в
период проведения пасхальных
религиозных праздников,
1 мая, 75-й годовщины в Великой
Отечественной войне».____________________________________________
Выступающие: Жихарева Е.Н., Глазунов В.А.
2. «О ходе реализации требований к антитеррористической
защищенности религиозных объектов.»_______________________________
Выступающие: Аляев И.И.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
По первому вопросу:
1. Заместителям главы управы района:
1.1. Организовать на период с 18 апреля по 2 мая 2020 года и 9 мая
2020 года дежурство ответственных сотрудников для сбора информации и
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принятия оперативных решений при возникновении нештатных ситуаций.
(графики ответственных дежурных направить секретарю АТК по району
Южное Бутово города Москвы на электронную почту: kuznecovaoe@mos.ru)
1.2. Взять под личную ответственность проведение инструктажей,
подготовку дежурных смен подведомственных организаций, диспетчерских
служб и сотрудников охраны, обеспечивающих безопасность управы района.
1.3. Незамедлительно информировать правоохранительные органы и
силовые структуры при возникновении нештатных ситуаций, а также при
возникновении предпосылок к массовым беспорядкам.
2. Первому заместителю главы управы Плаксину В.В. совместно с
ОМВД России по району Южное Бутово:
2.1. Организовать проведение обследований строительных площадок в
районе на предмет законности нахождения оборудованных строительных
городков и проживания в них лиц, задействованных в строительстве.
Срок: до 24.04.2020
2.2. Организовать проведение комиссионных обследований домовновостроек на предмет нахождения и проживания в них посторонних лиц, с
составлением актов.
Срок: до 24.02.2020
2.3. Организовать проведение проверок отселенных и частично
отселенных домов с составлением актов и фотофиксацией. Принять возможные
меры по недопущению нахождения посторонних лиц в указанных строениях,
обеспечить закрытие в них доступа опломбирование дверей.
Срок: до 24.04.2020
2.4. Предоставить в АТК ЮЗАО Акты проверок состояния
антитеррористической защищенности района по установленной форме.
Срок: до 24.04.2020
3. Директору ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»
Глазунову В.А.:
3.1. Совместно с ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы,
Советом ОПОП по району Южное Бутово и Штабом Народной Дружины
по району Южное Бутово, организовать проведение проверок жилого и
нежилого фонда на предмет закрытия и опломбирования технических
помещений, подвалов, чердаков, мусоросборников с составлением
соответствующих актов. Организовать проверки исправности запирающих
устройств, систем видеонаблюдения в подъездах жилых домов. Обнаруженные
нарушения устранять незамедлительно.
Срок: до 24.04.2020
3.2. Организовать проведение проверок отселённых домов с
составлением соответствующих актов и фотофиксацией. Принять возможные
меры по недопущению нахождения посторонних лиц в указанных строениях,
обеспечить закрытие в них доступа и опломбирование дверей.
Срок: до 24.04.2020
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3.3. Организовать проведение инструктажей с консьержами и старшими
по домам и подъездам об усилении бдительности, недопущении в жилые дома
посторонних лиц и информировании правоохранительных органов о фактах
возможной незаконной сдачи жилых помещений в наем. Разместить на
информационных стендах в жилом секторе памятки о проявлении бдительности
и порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и о
соблюдении мер пожарной безопасности.
Срок: до 24.04.2020
3.4. Проверить наличие необходимого аварийного запаса материальных
средств и готовность сил для ликвидации последствий возможных
террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории района.
3.5. Совместно ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО» принять меры к
эвакуации бесхозяйного и брошенного разукомплектованного автотранспорта.
Срок: до 24.04.2020
3.6. Организовать проведение инструктажей водителей, работающих на
уборочной технике на предмет усиления бдительности (проверка техники перед
выездом; при обнаружении открытого люка коллектора на УДС
незамедлительно информировать руководство)
Срок: до 24.04.2020
3.7. Не допускать проживание трудовых мигрантов, работающих в
подведомственных организациях, в местах специально не предназначенных для
этих целей.
Срок: до 29.04.2020
4. Просить начальника ОМВД России по району Южное Бутово
Силакова В.Н.:
4.1. Предусмотреть меры по предупреждению противоправных и
хулиганских действий со стороны экстремистских группировок, способных
создать
предпосылки
к
возникновению
массовых
беспорядков.
Срок: до 24.04.2020
5.2. Реализовать
комплекс необходимых мер по обеспечению
безопасности и антитеррористической защищенности населения и объектов
территории района в период подготовки и проведения религиозных праздников
в апреле 2020 года.
Срок: до 20.04.2020
5.3.
Обеспечить
безопасность
дорожного
движения
и
беспрепятственный проезд для машин оперативных служб в местах проведения
религиозных праздников в апреле 2020 года.
Срок: до 20.04.2020
5.4. Совместно с Советом ОПОП организовать проведение
комиссионных обследований квартир, сдаваемых в аренду, на предмет
выявления не декларируемой сдачи жилья.
Срок: до 20.04.2020
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5.5. Направить в управу района расчет сил и средств, привлекаемых для
обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период
проведения на территории района религиозных праздников, праздников 1 и 9
мая 2020 года.
Срок: до 24.04.2020
6. Просить начальника 3 РОНПР управления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве Литовку Е.А.:
6.5. Обеспечить:
- готовность сил и средств для неотложных действий по ликвидации
последствий возможных ЧС в районе;
- комплекс профилактических мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания;
Срок: до 24.04.2020
(голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет)
По второму вопросу:
1. Заместителю главы управы Аляеву И.И.:
1.1. Производить контроль за выполнением религиозными объектами
обследования и паспортизации в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 № 1165.
1.2. Обеспечивать участие представителей управы района в работе
Комиссий по обследованию и категорированию религиозных объектов по их
запросам.
(голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет)
Первый заместитель главы управы,
заместитель председателя постоянно
действующей рабочей группы управы
района Южное Бутово по вопросам
профилактики терроризма,
минимизации и ликвидации
последствий его проявлений

исп. Кузнецова О.Е.
8-499-652-68-58

В.В. Плаксин

