
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
141600, Московская область, г. Руза,
ул. Солнцева, д. 11 тел.: 8(49627)-24-250

ПРОТОКОЛ № 1/2020
внеочередного заседания Антитеррористической комиссии Рузского городского

округа1

г. Руза

19 февраля 2020 г.

Под председательством: Н.Н. Пархоменко -  Председателя 
Антитеррористической комиссии Рузского городского округа, Главы 
Рузского городского округа.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
№
п/п

Ф.И.О. Должность

11 редседагел ь ко мисс и и
Пархоменко Николай 

Николаевич
Г лава

Рузского городского округа
Заместитель председателя комиссии

Воробьев Андрей 
Викторович

Заместитель Главы Администрации 
Рузского городского округа

Федотов
Евгений Юрьевич

Начальник 5 отделения 6 окружного отдела УФСБ 
России по г. Москве и Московской области 

(по согласованию)
Ответственный секретарь комиссии

Панков
Сергей Анатольевич

Старший инспектор отдела ГО,ЧС и 
территориальной безопасности Администрации 
Рузского городского округа

Далее - АТК1



Члены комиссии
Волкова Екатерина 

Сергеевна
Заместитель Главы Администрации 

Рузского городского округа

Кузнецова 
Елена Юрьевна

Заместитель Главы Администрации 
Рузского городского округа

Н о в и к о в а  М ария 
Александровна

З ам ести тел ь  Г лавы  А д м и н и стр ац и и  
Р узского  го р о д ск о го  округа

Пеняев Юрий 
Александрович

Заместитель Главы Администрации 
Рузского городского округа

Романова Надежда 
Александровна

Заместитель Главы Администрации 
Рузского городского округа

Тимиргалин Салават 
Давлятьянович

Заместитель Главы Администрации 
Рузского городского округа

Шведов Дмитрий 
Викторович

Заместитель Главы Администрации 
Рузского городского округа

Ходин
Иван Леонидович

Начальник отдела ГО,ЧС и территориальной 
безопасности Администрации Рузского городского

округа
Ощепкова

Светлана Николаевна
Начальник управления-начальник 

территориального отдела Руза Администрации 
Рузского городского округа

Евмененко 
Иван Валерьевич

Начальник ОМВД России по Рузскому городскому 
округу ГУ МВД России по Московской области 

(по согласованию)
Дергачев

Вадим Владимирович
И.о. начальника ОНД по Рузскому городскому округу 

УНД ГУ МЧС России по Московской области 
(по согласованию)

Приглашенные:
Начальник отдела лицензионно-разрешительной системы Рузского городского 
округа Мосин С.В.
Начальник отдела по обеспечению деятельности КНД и ЗП Рузского городского 
округа Подпружникова М.А.

Вопрос № 1. «О принятии дополнительных мер но повышению 
ответственности администраций и преподавательского состава 
общеобразовательных организаций в части предупреждения угроз 
террористической деятельности от действий участников молодежного 
движения «Скулшутит».

Со вступительным словом на заседании комиссии выступил Председатель 
Антитеррористической комиссии Рузского городского округа Московской 
области -  Глава Рузского городского округа Пархоменко Н.Н., предложил 
заслушать информацию о складывающейся ситуации на территории Рузского 
городского округа заместителя Главы администрации Рузского городского 
округа Волкову Е.С., которая в свою очередь пояснила, что школа является 
сосредоточением активности, местом, где большую часть времени проводят



тысячи детей, подростков, юношей и девушек. И поэтому безопасность 
образовательного пространства -  одно из главных условий деятельности любого 
образовательного учреждения. Современная жизнь доказала необходимость 
создания безопасных условий существования всех участников образовательного 
процесса.
В связи с этим, во всех общеобразовательных организациях Рузского городского 
округа разработана система профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение угроз террористической деятельности от действий участников 
молодежного движения «Скулшутинг».
Скулшутинг -  это вооруженное нападение учащегося или стороннего человека 
на школьников внутри учебного заведения.
В течение учебного года социальными педагогами общеобразовательных 
организаций с приглашением инспектора ОДН с педагогами систематически 
проводятся разъяснительные беседы по вопросам дезадаптивного поведения 
детей и подростков, проводятся тематические беседы по следующим темам 
«Живи без конфликтов», «Человек источник славных дел», «Профилактика 
школьных конфликтов», «Общение со сверстниками», «Агрессия и как ее 
избежать» «Простые способы решения сложных проблем», с охватом 5-11 и 5-9 
классов ,«Правила поведения в школе» охват с 1-11 и с 1-9 класс.
На базе МАОУ «СОШ №3 г.Руза» 12.02.2020 г.состоялся урок в формате ВКС по 
кибербуллингу ( буллинг-это преднамеренное, систематически повторяющееся 
агрессивное поведение в коллективе, построенное на принципе неравенства -  
социального или физического, кибербулл и нг - это травля в Интернете) для 
обучающихся 6-11 классов, 268 человек.
Большая работа проводилась с детьми по выявлению интернет ресурсов, 
которые представляют опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних. В 
этом направлении проводились профилактические мероприятия но отдельному 
плану:
1. Ознакомление педагогических работников с ФЗ №436 -  ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (совещание 
при директоре).
2. Проведение родительских собраний по ознакомлению родителей с ФЗ 
№436 -ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию».
3. Проводились Единые Уроки безопасности в сети Интернет.
4. День безопасного Интернета (в рамках недели естественно
математических наук). Классные часы «Безопасность в сети Интернет».
5. Проведение родительских собраний «Безопасный Интернет -  детям».
6. Размещение информации «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» на сайте ОУ.
7. Мониторинг социальных сетей по выявлению фактов распространения 
информации, склоняющей несовершеннолетних к асоциальному поведению. 
Сотрудники Рузского социально -  реабилитационного центра «Астарта» 
проводят профилактические мероприятия с обучающимися (беседы, игры, 
занятия).
Социальными педагогами проводится работа по изучению социально
психологического климата в коллективе обучающихся.



Мероприятиями по профилактике предупреждения угроз террористической 
деятельности от действий участников молодежного движения «Скулшутинг» 
охвачены 8025 обучающихся (с 1-9, 1-11 класс) в связи с чем предлагаю,

1. Управлению образования и отраслей социальной сферы 
Администрации Рузского городского округа, руководителям 
образовательных организаций, расположенных на территории Рузского 
городского округа:

1.1. Провести инструктажи с учащимися, педагогическим составом и 
персоналом образовательных учреждений по безопасности при внезапном 
нападении с оружием.

1.2. Провести родительские собрания, на которых довести информацию о 
«Скулшутинге» и «Колумбайне» до родителей с рекомендациями усиления 
контроля за общением их несовершеннолетних детей в социальных сетях, 
установить специализированные программные фильтры и отслеживать журналы 
посещений интернет-ресурсов, с целью недопущения ознакомления с 
противоправной информацией.

1.3. Организовать работу педагогов-нсихологов по выявлению среди 
учащихся, разделяющих идеологию данных течений.

1.4. Разместить памятки но профилактике «Скулшутинга» и «Буллинга» 
на официальных сайтах образовательных учреждений, расположенных на 
территории Рузского городского округа.
Срок: февраль 2020г,- март 2020г.

1.5 При выявлении среди учащихся фактов деструктивной
направленности немедленно сообщать в правоохранительные органы и аппарат 
АТК Рузского городского округа.

1.6. При установлении несовершеннолетних, разделяющих идеологию 
этих течений, проводить с ними и с их родителями (законными 
представителями) профилактическую работу.

1.7. На постоянной основе доводить подросткам информацию о 
недопущении вступления в группы деструктивной направленности.
Срок: постоянно.

2. Рекомендовать ОПДН ОМВД России по Рузскому городскому 
округу, отдела по обеспечению деятельности КДН и 311 по Рузскому 
городскому округу: проводить профилактическую работу с
несовершеннолетними и с их родителями (законными представителями) по 
недопущению вступления в группы деструктивной направленности.

3. Рекомендовать ОМВД России по Рузскому городскому округу, 
отделу лицензионно-разрешительной работы по Рузскому городскому 
округу ГУ Росгвардии по Московской области: усилить контроль за 
хранением и оборотом оружия на территории Рузского городского округа.

Подвел итоги по первому вопросу председатель Ап гитеррористической 
комиссии Рузского городского округа, Глава Рузского городского округа 
Н.Н. Пархоменко и предложил проголосовать по предложенному решению.

Принято единогласно.



Вопрос 2. «Выполнение лицензионных требований постановления 
Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах
осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной 
деятельности” и Национального стандарта РФ ГОСТ Р 58485-2019 
«Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных 
и профессиональных образовательных организаций при обеспечении 
безопасности на объектах образовательных организаций».

По второму вопросу слово было предоставлено заместителю Главы 
администрации Волковой Е.С., которая в свою очередь пояснила, что В РГО 
функционирует 21 школа и 26 детских садов, 1 учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества».

Всего на территории РГО 51 объект образовательных организаций, 
подлежащих категорированию и паспортизации на основании Постановлению 
Правительства Российской Федерации №1006 от 02.08.2019г., из них присвоена
1 категория 1 учреждению, 2 категория 3 учреждениям, 3 категория 38 
учреждениям, 4 категория 9 учреждениям (список прилагается).

На всех образовательных объектах имеются паспорта безопасности 
выполнены на основании Постановления Правительства Российской Федерации 
№1006 от 02.08.2019г.

Во всех ОО имеется периметровое ограждение, в 5 школах (Гимназия№1, 
СОШ №2 Руза, ТСОШ №3, Пестеровский лицей, TCOIII №1) имеется наличие 
СКУД (контроль управления доступом), наличие кнопки тревожной 
сигнализации с выводом на пульт тревожных сообщений в подразделение войск 
национальной гвардии РФ, согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации №1006 от 02.08.2019г. (все категории образовательных учреждений 
РГО).

Арочными металлодетекторами оснащены Гимназия №1, СОШ №2 г.Руза, 
Старорузская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов, 
Нестеровский лицей, СОШ №3, ТСОШ 1, ТСОШ 3 из них стационарные 
установлены в СОШ №3 и Старорузская СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов находятся в выключенном режиме, в остальных 5 
общеобразовательных учреждениях устанавливаются на период проведения ЕГЭ 
и ОГЭ.

На сегодняшний день профессиональная охрана имеется во всех 
образовательных организациях.

Всего 54 поста охраны в образовательных организациях из них:
-под охраной ООО ЧОО «Триглав» 5 учреждений -6 постов (СОШ №3 Руза

2 поста имеет);
- под охраной ООО ЧОО «Арсенал» 23 учреждения ДОУ и ЦДТ -25 постов 

(ДОУ 26 ДОУ 41 имеют 2 здания);
- под охраной ООО ЧОО «Комкон» 18 учреждений школы -  20 постов

( ТСОШ №1 имеет 2 поста, Дороховская СОШ 2 поста (началка и основное));
- под охраной ООО ЧОО «Кодекс» 1 учреждение Гимназия №1 г.Руза-1

пост;
- под охраной ООО ЧОО « СБ Граница t К» 1 учреждение КШИ -2 поста. 

Посты охраны оснащены ручными металлоискателями.



Система видеонаблюдения установлена во всех школах и 13 детских садах.
Установлено и подключено видеонаблюдение по программе «Безопасный 

регион» в 9 образовательных организациях (ДОУ 3, 10, 33/ Гимназия 1, СОШ 2, 
ТСОШ №1, ТСОШ №3). Доклад окончен.

Далее председателем Антитеррористической комиссии Рузского городского 
округа Московской области -  Главой Рузского городского округа Пархоменко 
Н.Н., слово было предоставлено приглашенному на комиссию начальнику отдела 
лицензионно-разрешительной системы Рузского городского округа Мосину С.В., 
который пояснил, что оказание охранных услуг на различных видах объектов 
определяются федеральным законодательством, регламентирующим 
осуществление охранной деятельности. Основополагающим нормативно-правовым 
актом, является Закон Российской Федерации «О частной охранной и детективной 
деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 №2487-1.

На территории Рузского городского округа расположены дошкольные, 
общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, охрана 
которых осуществляется частными охранными предприятиями и финансируется за 
счет средств бюджета Московской области на основании Постановления 
Правительства Московской области от 12.07.2016 № 530/24 и должна отвечать 
требованиям, установленным Национальным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 58485-2019.

На текущий момент на территории Рузского городского округа находится 
под охраной 50 объектов образования, из них СОШ - 20, МДОУ -28, 1 кадетский 
корпус (МАОУ КШИ 1 Рузский казачий кадетский корпус имени Л. М. Доватора), 
Центр детского творчества (МБОУ ДО), 2 средних специальных заведения 
Медицинский колледж и Красногорский колледж.

В сфере охраны узнанных объектов осуществляют деятельность частные 
охранные предприятия:
ООО ЧОО «Арсенал» -  зарегистрирован на территории ЮЗАО г. Москвы 
ООО ЧОО «Кодекс» - зарегистрирован на территории г. о. Солнечногорск.
ООО ЧОО «Комкон-безопасность» - зарегистрирован на территории г. о. Одинцово 
ООО ЧОО «Триглав» - зарегистрирован на территории г. о. Можайск 
ООО ЧОО СБ «Граница+К» - зарегистрирован на территории г. о. Истра

Частные охранные предприятия, зарегистрированные на территории Рузского 
городского округа, охрану образовательных учреждений не осуществляют.
В обязательном порядке на территории образовательного объекта должна быть 
разработана и согласована с частным охранным предприятием должностная 
инструкция, положение о пропускном и внутриобъектовом режимах.

16.01.2020 сотрудниками ОЛРР по Рузскому району была осуществлена 
проверка организации охраны объекта образования, Московский областной 
медицинский колледж № 1, расположенный но адресу: Московская область, г. 
Руза, пл. Партизан, д. 9.

Охрану объекта по договору осуществляет ООО ЧОО «Кавалергард» 
(Лицензия № 46274, выдана 01.08.2017 г. ГУ Росгвардии по г. Москве, сроком 
действия до 20.10.2020 г.), юридический и фактический адрес: г. Москва, ул. 
Усачёва, д. 35. Лицензионное дело на частную охранную деятельность находится в 
ОЛРР по ЦАО ГУ Росгвардии по г. Москве.

В ходе проверки были выявлены нарушения ст. 3, ст. 11.1. Закона «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» № 2487-1 от



11.03.1992 года - выявлен факт осуществления охранной деятельности без 
правового статуса, подтверждённого удостоверением установленного образца. 2 
сотрудника ООО ЧОО «Кавалергард» привлечены к административной 
ответственности по ч. 4 ст. 20.16 KOal 1 РФ. Все сотрудники ЧОО - жители 
Рузского городского округа. Всего на объекте охраны задействовано 6 сотрудников 
Ч О О .

С руководителем данного ЧОО была проведена рабочая встреча, на 
указанные недостатки было обращено особое внимание. Руководитель 
предупрежден о персональной ответственности за нарушение норм действующего 
законодательства в сфере частной охраны. В кратчайшие сроки сотрудники ЧОО 
прошли медицинскую комиссию, обучение и сдали квалификационные экзамены с 
присвоением требуемого для работы разряда. В ОЛРР по Рузскому району были 
посредством портала государственных услуг поданы заявления на получение 
правового статуса частного охранника. Была проведена дактилоскопическая 
регистрация указанных граждан, осуществлен комплекс проверочных 
мероприятий. По результатам рассмотрения заявлений было вынесено 
положительное решение о присвоение статуса частного охранника с выдачей 
удостоверения установленного образца. Таким образом, в настоящее время, 
антитеррористическую защищенность Московский областной медицинский 
колледж № 1 обеспечивают лицензированные сотрудники.

Согласно Законодательства, к частным охранным предприятиям на объектах 
охраны образовательных учреждений предъявляются повышенные требования. 
Закон о ЧД и ОД в ст. 11.1 устанавливает правовой статус частного охранника -  
это гражданин, прошедший профессиональное обучение, для работы в качестве 
частного охранника и сдавший квалификационный экзамен. Указанный статус 
подтверждается удостоверением частного охранника установленного образца. 
Однако, для работы в охране образовательного учреждения этого недостаточно. 
Согласно ст. 4. 3. Национального стандарта работники охранной организации, 
исполняющие обязанности охранников образовательной организации и
выполняющие охранные функции на объектах образования, а также начальники 
охраны таких объектов должны иметь документ, подтверждающий прохождения 
дополнительной подготовки и (или) свидетельство о квалификации, 
соответствующем требованиям профессиональных стандартов в сфере обеспечения 
безопасности образовательных организаций. Охранник образовательной
организации несет административную или уголовную ответственность в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. На основании 
изложенного предлагаю,

1. Управлению образования п отраслей социальной сферы 
Администрации Рузского городского округа, руководителям 
образовательных организаций, расположенных на территории Рузского 
городского округа:

1.1. Усилить контроль за выполнением своих должностных обязанностей 
сотрудниками частных охранных предприятий, осуществляющими свою 
деятельность на объектах образовательных организаций, расположенных на 
территории Рузского городского округа.

1.2. Запросить у руководителей частных охранных предприятий, копии 
документов на сотрудников, осуществляющих свою деятельность на объектах 
образовательных организаций, в рамках действующего законодательства.



1.3. Организовать совместно с отделом лицензионно-разрешительной 
работы по Рузскому городскому округу ГУ Росгвардии по Московской области 
проверки реагирования дежурных смен на нештатные ситуации и выполнения 
требований действующего законодательства частными охранными 
предприятиями, осуществляющими свою деятельность на объектах 
образовательных организаций, расположенных на территории Рузского 
городского округа.
Срок: февраль 2020г.- март 2020г.

1.4. Предусмотреть при составлении конкурсной документации на 
проведение конкурентных процедур на следующий учебный год все 
необходимые требования действующего законодательства в сфере обеспечения 
безопасности на объектах образовательных учреждений.
Срок: июнь 2020г.- август 2020г.

2. Рекомендовать ОМВД России но Рузскому городскому округу, 
отделу лицензионно-разрешительной работы по Рузскому городскому 
округу ГУ Росгвардии но Московской области:

2.1. Усилить контроль за выполнением действующего законодательства 
частными охранными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на 
объектах образовательных организаций, расположенных на территории Рузского 
городского округа и привлекать к ответственности за выявленные нарушения.

2.2. О выявленных нарушениях информировать Аппарат 
Антитеррористической комиссии Рузского городского округа.

Подвел итоги по первому вопросу председатель Антитеррористической 
комиссии Рузского городского округа, Глава Рузского городского округа 
Н.Н. Пархоменко и предложил проголосовать но предложенному решению.

11 р и и яго ед и но гласно.

Председатель
Антитеррористической комиссии 
Рузского городского округа - 
Глава
Рузского городского округа


