
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ №5

«18» августа 2017 года г. Пятигорск

Комиссия

РЕШИЛА:

1. «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в 
ходе подготовки и проведения «Дня знаний».

1.1. Рекомендовать руководителям Управления ФСБ -  Службы на КМВ 
(Кулагин А.В.), Отдела МВД России по г. Пятигорску (Горский С.Н.), МУ 
«Управление общественной безопасности администрации города 
Пятигорска» (Песоцкий В.В.):

1.1.1. Обеспечить постоянный обмен информацией по линии дежурных 
служб по вопросам, связанным с розыском террористов, выявлением угроз и 
признаков возможной подготовки и совершения террористических актов на 
объектах, рыночной торговли, торговых комплексов, культурно-досуговых 
учреждений и других мест массового пребывания граждан в соответствии с 
Перечнем критически важных, потенциально-опасных объектов, объектов с 
массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения на территории 
города Пятигорска.

Срок исполнения: постоянно.
1.1.2. Организовать информационно-пропагандистские мероприятия, 

направленные на повышение бдительности граждан и разъяснение их 
действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Срок исполнения: до 31 августа 2017 года.

1.2. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Пятигорску 
(Горский С.Н.):

1.2.1. Осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на 
предупреждение и пресечение возможных террористических проявлений, в 
том числе, установить контроль за обстановкой в жилом секторе с целью 
выявления подозрительных лиц, а также возможных признаков подготовки 
ими террористических актов.

Срок исполнения: в срок до 31 августа 2017 года.



1.2.2. При проведении массовых мероприятий в учреждениях 
образования города Пятигорска привлекать членов казачьей дружины, 
сотрудников частных охранных предприятий.

Срок исполнения: на период подготовки и проведения праздничных * 
мероприятий.

1.2.3. Предусмотреть выделение дополнительных нарядов полиции в 
места проведения массовых праздничных мероприятий.

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.
1.2.4. Принять меры к запрещению парковки автотранспортных средств 

в непосредственной близости от учреждений образования. Обеспечить 
создание зон безопасности учреждений образования путем переноса стоянок 
автомобильного транспорта на безопасное расстояние (не менее 100 метров) 
в период проведения «Дня Знаний».

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.
1.2.5. 31.08.2017 года принять под круглосуточную охрану 

учреждения образования, провести обследования, в том числе 
кинологические, мест проведения массовых праздничных мероприятий и 
прилегающих к школам территорий.

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.

1.3. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 
(Васютина Н.А.):

1.3.1 Совместно с Отделом МВД России по городу Пятигорску 
организовать проведение инструктажей представителей служб безопасности 
и частных охранных предприятий, задействованных в охране 
подведомственных объектов, по действиям по обеспечению надлежащей 
охраны объектов и действиям при угрозе совершения террористических 
актов и возникновении чрезвычайных ситуаций.

1.3.2. Организовать круглосуточную охрану территории за день до 
проведения праздничных массовых мероприятий. До 31.08.2017 года 
представить в ОМВД России по Пятигорску списки и контактные телефоны 
ответственных лиц образовательных учреждений для принятия под охрану и 
совместного обследования мест проведения массовых праздничных 
мероприятий и прилегающих территорий.

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.

1.4. МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.):

1.4.1. Совместно с Отделом МВД России по городу Пятигорску и 
руководителями учреждений образования провести эвакуацию от учебных 
заведений бесхозного автотранспорта, строительных бытовок, мусорных 
контейнеров, других предметов и объектов, которые могут быть 
использованы для закладки взрывных устройств. Обеспечить создание зон 
безопасности учреждений образования путем переноса стоянок



автомобильного транспорта на безопасное расстояние (не менее 100 метров) 
в период проведения «Дня знаний».

Срок исполнения: до 31 августа 2017 года и на период проведения 
праздничных мероприятий.

1.4.2. Совместно ОГИБДД ОМВД России по городу Пятигорску 
провести проверку эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного движения на участках 
расположения школ и дошкольных учреждений на предмет наличия и 
соответствия дорожных знаков и дорожной разметки требованиям 
нормативных документов.

1.4.3. Устранить недостатки в кратчайшие сроки:
- восстановить дорожные знаки «Дети», «Пешеходный переход», 

«Ограничение скорости».
- на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений 

дополнительно обновить разметку «Зебра»,
- произвести обрезку зеленых насаждений, ограничивающих видимость 

технических средств организации дорожного движения.
- в районах общеобразовательных учреждений вновь обустроить либо 

заменить искусственные дорожные неровности.
Срок исполнения: до 31 августа 2017 года.

1.4.4. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска во взаимодействии с ОМВД 
России по городу Пятигорску организовать и провести рейдовые 
мероприятия по контролю за соблюдением закона Ставропольского края от 
24.07.2014 N 65-кз «О внесении изменений в статью 5.1 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на 
территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае" и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Ставропольского края» - ст. 5.1. На территории 
Ставропольского края розничная продажа алкогольной продукции не 
допускается:

ч.2) в День знаний (1 сентября), а в случае если День знаний приходится 
на воскресенье, - в понедельник 2 сентября, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и 
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании 
такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, а также розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли;
(вред. Закона Ставропольского края от 24.07.2014 N  65-кз)



2. « Обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных празднованию 237-летия со дня основания 
города Пятигорска.

2.1. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Пятигорску 
(Горский С.Н.):

2.1.1. Предусмотреть выделение дополнительных нарядов полиции в 
места проведения массовых праздничных мероприятий. Обеспечить 
общественный порядок во время проведения репетиций и массовых 
праздничных мероприятий согласно графику и приложениям 2, 5 к 
постановлению администрации г. Пятигорска № 3140 от 01.08.2017.

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.
2.1.2. Принять меры к запрещению парковки автотранспортных средств 

в непосредственной близости от объектов и территорий массовых 
праздничных гуляний.

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.
2.1.3. Организовать круглосуточную охрану территории за день до 

проведения праздничных массовых мероприятий. Перед принятием под 
охрану, провести обследования мест проведения массовых праздничных 
мероприятий и прилегающих территорий с применением технических 
средств и служебных собак.

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.
2.1.4. Для организации передвижного пункта видеонаблюдения на 

Поляне Песен - 07.09.2017 года установить автобус для размещения 
видеооборудования.

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.
2.1.5. Для организации досмотра установить металлообнаружители в 

местах КПП на Поляне песен 09 сентября и на Комсомольской поляне 2 - 3  
сентября 2017 года.

2.1.6. Подготовить и согласовать схемы расстановки металлических 
ограждений и пропускных пунктов для организации пропускного режима к 
местам проведения праздничных мероприятий с массовым участием граждан 
и направить в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
для своевременного завоза и расстановки ограждений в местах массовых 
мероприятий.

2.2. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
(Дворников В.Ю.) по согласованию ОМВД России по городу Пятигорску 
обеспечить завоз требуемого количества ограждений и их расстановку в 
местах массовым праздничных мероприятий.

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий 
согласно графику и приложениям 2, 5 к постановлению администрации г. 
Пятигорска № 3140 от 01.08.2017.



2.3. Рекомендовать линейному отделу полиции на ст. Пятигорск 
(Мельничук А.Л.):

2.3.1. Обеспечить повышение плотности и качества досмотровых 
мероприятий, в том числе, с применением технических средств обнаружения 
взрывчатых веществ.

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий 
постоянно.

2.3.2.0рганизовать проверку коммерческих структур, осуществляющих 
деятельность на объектах транспортной инфраструктуры, в зоне своей 
ответственности, с целью выявления лиц, возможно, связанных с 
террористическими организациями.

Срок исполнения: до 05 сентября 2017 г.

2.4. Администрации города Пятигорска (Нестяков С.В.), отделу 
торговли бытовых услуг и защите прав потребителей (Никишин И.И.) 
рассмотреть вопрос о запрещении продажи алкогольной продукции, а также 
иной продукции в стеклянной и жестяной таре в местах проведения 
массовых праздничных мероприятий, и в непосредственной близости от них.

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.

2.5. МУ «Управление архитектуры строительства и ЖКХ » (Пантелеев 
Е.С.), МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 
(Васютина Н.А.), МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» (Литвинова Н.А.), МУ «Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска» (Джиоев А.Х.), МУ 
«Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города 
Пятигорска» (Алексанов Г.Г.), руководителям муниципальных учреждений и 
санаторно-курортных учреждений:

2.5.1. Осуществлять систематический контроль за целостностью 
запирающих и пломбирующих устройств в чердачных, подвальных и иных 
служебных помещениях подведомственных учреждений.

Срок исполнения: постоянно.
2.5.2. Обеспечить проведение руководителями охранных предприятий, 

служб безопасности инструктажа с сотрудниками предприятий (организации) 
по признакам действий террористов смертников, с учетом особенностей 
психологической модели их поведения.

Срок исполнения: до 04 сентября 2017 года.

2.6. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», 
ОАО РП «Кавминводыавто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК 
«Кавказтранс», ООО «Пятигорск -  Экспресс»:

2.6.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, 
усилить пропускной режим с целью исключения проникновения на 
территорию посторонних лиц.

Срок исполнения: до 04 сентября 2017 года.



2.6.2. Обеспечить бесперебойную работу технических средств 
видеоконтроля.

Срок исполнения: постоянно.
2.6.3. Обязать водительский персонал:

- перед выездом на маршрут и на конечных пунктах маршрута 
проверять свои транспортные средства на наличие оставленных бесхозных 
вещей и предметов;

- обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях 
общественного порядка в транспорте немедленно сообщать в ЕДЦС МКУ 
«Служба спасения города Пятигорска» (тел.: 112, 33-99-39,) и в Отдел МВД 
России по городу Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 102).

Срок исполнения: постоянно.

2.7. Отделу транспорта и связи управления экономического развития 
администрации города Пятигорска (Пономарев С.В.) подготовить 
постановление администрации города об ограничении движения и 
определении мест парковки на период проведения праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию 237-летия со дня основания 
города Пятигорска, а также пропуска автотранспорту, задействованному в 
подготовке и проведении праздничных мероприятий и выездной торговле.

Срок исполнения: до 31 августа 2017 г.

2.8. ТО здравоохранения по городу Пятигорску» (Лозовский Н.Б.):
предусмотреть выделение бригад скорой медицинской помощи для

дежурства в местах проведения массовых праздничных мероприятий:
- турнир по конкуру 02 -  03 .09. 2017 с 10.00 (Комсомольская поляна, 

г. Машук);
- фестиваль конкурс «Карнавал цветов» 09.09. 2017 с 11.00(ул. 

Козлова);
- праздничная театрализованная программа 09.09.2017 с 19.00 (Поляна 

песен, г. Машук);
- закрытие фестиваля воздушных шаров 10.09. 2017 с 12.00 (парк 

Кирова).
Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.

2.9. Руководителям управляющих рынками компаний, собственникам 
и руководителям объектов рыночной торговли, торговых комплексов, 
культурно - досуговых учреждений:

2.9.1. Обеспечить работоспособность схем оповещения должностных 
лиц компании, Отдела МВД России по г. Пятигорску, контрольных и 
надзорных органов, службу на КМВ УФСБ РФ по СК в случае совершения 
террористических актов, других противоправных деяний, возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий 
далее -  постоянно.



2.9.2. Обеспечить наличие и работоспособность автоматизированных 
систем (средств) контроля и обеспечения безопасности (сигнализации, 
аварийного освещения, аварийного отключения производственного 
оборудования, видеонаблюдения и других).

Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.
2.9.3. Организовать проведение с сотрудниками тренировок для 

выработки и приобретения навыков по осуществлению необходимых 
мероприятий, как при обнаружении подозрительных лиц и предметов, 
взрывных устройств, других признаков подготовки терактов, а также мер по 
локализации и минимизации его последствий.

Срок исполнения: в срок до 5 сентября 2017 года, далее - в 
соответствии с утвержденными планами.

2.10. МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» 
(Литвинова Н.А.) Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска (Никитин И.И.) 
заблаговременно проинформировать ОМВД России по городу Пятигорску о 
проведении массовых праздничных мероприятий и выездной торговле в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Ставропольского 
края от 04.06. 2010 г. №168-п «Об обеспечении общественного правопорядка 
и безопасности при проведении на территории Ставропольского края 
культурно-просветительных, театрально-зрелищных и спортивных 
мероприятий», а именно направить развернутые сведения о мероприятиях, 
ответственных лицах (с указанием телефонов), списках транспорта 
участвующих в мероприятиях и выездной торговле.

Срок исполнения: до 24.08.2017.

2.11. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
города Пятигорска (Шалдырван Т.):

Активизировать через средства массовой информации, пропаганду 
межнациональной и религиозной терпимости, уважения к обычаям других 
народностей, прав и свобод личности, неприятия насильственных методов 
решения конфликтов.

Срок исполнения: до 5 сентября 2017 года и на период проведения 
праздничных мероприятий.

3. «О ходе исполнении решений антитеррористической комиссии 
города Пятигорска»

3.1. Информацию МУ «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска» (Джиоев А.Х.) принять к сведению.

МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Пятигорска» (Джиоев А.Х.): завершить работу по обследованию состояния 
антитеррористической защищенности, категорирования и паспортизации 
объектов входящих во Всероссийский реестр объектов спорта в городе 
Пятигорске и доложить в АТК города Пятигорска (IV квартал 2017 года).



3.2. Рекомендовать руководителям Службы на КМ В - Управления 
ФСБ по СК (Кулагин А.В.), Отдела МОВО по городу Пятигорску - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю (Савенко А.А.), 
провести мероприятия по обследованию категорированию и паспортизации 
гостиниц и иных средств размещения города Пятигорска согласно 
постановления правительства РФ № 447 от 14.04.2017 и проинформировать 
АТК города Пятигорска о проведенной работе в IV квартале 2017 года.

3.3. Рекомендовать МОВО по городу Пятигорску -  филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Ставропольскому (Савенко А А.) организовать 
проверки антитеррористической защищенности потенциально опасных 
объектов на территории города Пятигорска и проинформировать АТК города 
Пятигорска о проведенной работе в I квартале 2018 года.

3.4. МУ «Управление общественной безопасности администрации 
города Пятигорска» (Песоцкий В.В.) организовать обследование 
категорирование, вновь вошедших в перечень согласно постановления 
Правительства РФ № 272 от 25 .03.2015 года, объектов с массовым 
пребыванием людей на предмет соблюдения на них требований 
антитеррористической и противопожарной безопасности.

Срок исполнения: в соответствии с графиком обследований 
антитеррористической защищенности объектов на 2017 год.

Сведения о выявленных угрозах и проявлениях террористической 
направленности, а также о принятых мерах по их локализации, представлять 
оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы города 
Пятигорска (т. 112 в т. ч. с мобильного, 33 -  99 -  39) и в Отдел МВД России 
по городу Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02) незамедлительно.

О выполнении мероприятий, указанных в данном решении, доложить в 
соответствии с указанными сроками, в Антитеррористическую комиссию 
города Пятигорска через МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» по факсу 97-41-47, и на электронный 
адрес е-шаИ: иоЪ_5§ог8к@таП.ги. О реализации мероприятий со сроками 
«постоянно» проинформиров^Оо'ВО^Ш-бря 2016 года.


