
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

ПРОТОКОЛ
№ 4/2020

очередного заседания Антитеррористической комиссии 
Рузского городского округа Московской области1

г. Руза

18 августа 2020 г.

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

№
п/п

Ф.И.О. Должность

Председатель комиссии
1. Пархоменко Николай 

Николаевич
Глава

Рузского городского округа
Замест ит ель председателя комиссии

2. Братищев Александр 
Вячеславович

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

Ответственный секретарь комиссии
3. Панков

Сергей Анатольевич
Старший инспектор отдела ГО,ЧС и территориальной 

безопасности Администрации Рузского городского
округа

Члены комиссии
4. Волкова Екатерина 

Сергеевна
Заместитель Г лавы Администрации 

Рузского городского округа
5. Кузнецова Елена 

Юрьевна
Заместитель Главы Администрации 

Рузского городского округа

1 Далее - АТК



6. Новикова Мария 
Александровна

Заместитель Г лавы Администрации 
Рузского городского округа

7. Пеняев Юрий 
Александрович

Заместитель Г лавы Администрации 
Рузского городского округа

8. Романова Надежда 
Александровна

Заместитель Г лавы Администрации 
Рузского городского округа

9. Шведов Дмитрий 
Викторович

Заместитель Г лавы Администрации 
Рузского городского округа

10. Ощепкова
Светлана Николаевна

Начальник управления-начальник 
территориального отдела Руза Администрации 

Рузского городского округа
11. Шелков

Эдуард Львович
Заместитель начальника ОМВД России по Рузскому 
городскому округу ГУ МВД России по Московской

области
12. Оверченко 

Татьяна Николаевна
Врио военного комиссара городов Можайск и Руза 

Московской области
13. Дергачев

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

УНД ГУ МЧС России 
по Московской области

14. Османов
Руслан Османович

Начальник филиала по г. Рузе и Рузскому городскому 
округу ФКУ УИН УФСЙН России по Московской

области
15. Сухотеплый 

Юрий Григорьевич
Начальник хоз. Отдела ГБУЗ Рузская областная

больница
16. Мосин

Сергей Владимирович
Начальник ОЛРР по Рузскому району ГУ Росгвардии 

по Московской области
17. Лепешинский 

Игорь Игоревич
Благочинный Рузского церковного округа

18. Г ерасимов 
Сергей Борисович

Врио начальника Можайского ОВО -  филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Московской области»

19. Черноус
Александра Юрьевна

Помошник Рузского городского прокурора

20. Старченко Инна 
Г еннадьевна

Советник Г лавы Рузского городского округа

Вопрос 1. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
здравоохранения и принятии дополнительных мер, направленных на 
предупреждение террористических проявлений.

Со вступительным словом выступил Председатель АТК Рузского городского 
округа Московской области, Глава Рузского городского округа Пархоменко Н.Н., 
предложил заслушать информацию о складывающейся ситуации Начальника ОЛРР 
по Рузскому району ГУ Росгвардии по Московской области Мосина Сергея 
Владимировича и передал слово для выступления, который в свою очередь 
пояснил:

Важным элементом в работе по профилактике терроризма является 
системный контроль всех объектов от возможных террористических посягательств. 
Особое внимание уделяется безопасности граждан в учреждениях



здравоохранения. Состояние АТЗ больниц, поликлиник находится под постоянным 
вниманием органов власти Подмосковья.

В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства 
Московской области -  руководителя Главного управления региональной 
безопасности Московской области Р.А. Каратаева с целью изучения состояния АТЗ 
объектов здравоохранения Московской области 14 августа 2020 года проведено 
совещание в городском округе Подольск. В работе приняли участие представители 
ГУРБ Московской области, администрации, АТК городского округа Подольск, 
руководство медицинских учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования. На совещании рассмотрены вопросы, 
предусматривающие проведение необходимого комплекса мероприятий, в том 
числе увеличение финансирования оснащения объектов средствами АТЗ. По 
результатам работы приняты решения, которые повысят уровень безопасности 
медицинских учреждений.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в плановом режиме на 
территории Рузского городского округа организована работа по централизации 
закупок охранных услуг для учреждений здравоохранения на единой торговой 
площадке Московской области.

Бюджетом Московской области предусмотрены и выделены денежные 
средства на физическую охрану учреждений здравоохранения в 2020 году в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13.1.2017 № 8 «Об учреждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территории) Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)».

Решением АТК Московской области от 27.05.2019 в полном соответствии с 
п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 357, в 
штатное расписание учреждений здравоохранения введены должности 
руководителей учреждений по безопасности, ответственных за профилактику 
террористических угроз и проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов.

Руководители учреждений здравоохранения, в соответствии с п. 2.1.3.1 
«Протокола № 62 АТК Московской области», обязаны обеспечивать на объектах 
здравоохранения актуализацию инструкций о пропускном и внутриобъектовом 
режимах, регулярно проводить практические занятия по организации пропускного 
и внутриобьектового режима, а также, обязаны принимать меры дисциплинарного 
характера к нарушителям пропускного и внутриобьектового режимов. О 
дисциплинарной практике отчитываться в Министерство здравоохранения 
Московской области.

В настоящее время Антитеррористическая защищенность объектов 
здравоохранения находится в приоритете Правительства Московской области.

Отделением лицензионно-разрешительной работы по Рузскому району 
Главного управления Московской области на постоянной основе во 
взаимодействии с сотрудникам органов внутренних дел Отдела Министерства 
Внутренних Дел России по Рузскому городскому округу проводятся



мониторинговые мероприятия с целью повышения уровня безопасности, 
проводятся инструктажи должностных лиц по действиям при совершении 
правонарушений или преступлений, проверяются наличие на постах охраны 
документации по обеспечению пропускного режима, памяток по действиям при 
возникновении разного рода чрезвычайных ситуаций, наличие стендов наглядной 
агитации антитеррористической направленности.

Считаю необходимым озвучить произошедший в начале августа инцидент в 
Рузской областной больнице:
04.08.2020 г. от заместителя руководителя ГБУЗ МО "Рузская областная больница" 
по безопасности поступило сообщение о происходящем на территории больницы 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 т. 20.16 КРФоАП -  2 
сотрудника частного охранного предприятия осуществляли свою деятельность без 
правого статуса, подтвержденного удостоверением установленного образца. 
Выездом на место информация была подтверждена.

Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие 
«Кобра» зарегистрировано по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 259. На основании Контракта № 86К.2020 от 10.01.2020 
г. взят под охрану объект Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Рузская городская больница», расположенный по адресу: 
Московская область, г. Руза, пер. Володарского, д. 9. Охрана осуществляется 
работниками ЧОП в количестве 3 человек в смену, ежедневно, круглосуточное 
дежурство. Представителями ЧОО уведомления о взятии объекта под охрану в 
адрес лицензирующего органа не поступали.

К административной ответственности были привлечены 2 работника ООО 
ЧОО «Кобра». Все три сотрудника показали слабое знание алгоритма при 
поступлении телефонных звонков об угрозах террористических актов, 
обнаружении подозрительных предметов и взрывных устройств. В дельнейшем 
было установлено, что оба сотрудника ЧОП неоднократно привлекались как к 
уголовной, так и к административной ответственности (разбой, кража, 
бродяжничество, распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое 
хулиганство).

Информация о данном факте была направлена в ЦЛРР ГУ Росгвардии по 
Московской области для принятия объективного решения.

АТК Московской области постановила поручить Министерству 
здравоохранения Московской области, руководителям учреждений 
здравоохранения Московской области организовывать претензионную работу в 
отношении лицензированных частных охранных организаций, обеспечивающих 
физическую охрану учреждений здравоохранения, допускающих нарушения 
законодательства о частной охранной детальности. Обобщённые сведения о 
выявленных нарушениях законодательства о частной охранной деятельности и 
принятых мерах необходимо направлять в аппарат АТК Московской области.

На основании изложенного предлагаю:
1.1. Рекомендовать Руководителям медицинских организаций, расположенных на 
территории Рузского городского округа:
1.1.1. Усилить контроль за выполнением должностных обязанностей сотрудниками 
частных охранных организаций, осуществляющими свою деятельность на объектах 
здравоохранения на территории Рузского городского округа.



1.1.2. Запросить у руководителей частных охранных организаций копии 
документов на сотрудников, осуществляющих свою деятельность на объектах 
здравоохранения на территории Рузского городского округа.
1.1.3. Организовать совместно с отделением лицензионно-разрешительной работы 
по Рузскому району Главного управления Росгвардии по Московской области 
проверки организации охраны вышеуказанных объектов на предмет 
антитеррористической защищенности, провести инструктажи работников частных 
охранных организаций по действиям при обнаружении на охраняемых объектах 
взрывных веществ и взрывных устройств.
1.1.4. Направить информацию в Министерство Здравоохранения Московской 
области о нарушениях, выявленных в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Московской области «Рузская районная больница».
1.1.5. В случае выявления нарушений действующего законодательства 
работниками частных охранных организаций незамедлительно сообщать в 
отделение лицензионно-разрешительной работы по Рузскому району Главного 
управления Росгвардии по Московской области для принятия мер 
административного характера.
1.1.6. Предусмотреть при составлении конкурсной документации на проведение 
конкурентных процедур на 2021 год все необходимые требования действующего 
законодательства в сфере обеспечения безопасности на объектах здравоохранения.
1.2. Рекомендовать Отделению лицензионно-разрешительной работы по 
Рузскому району Главного управления Росгвардии по Московской области, ОМВД 
России по Рузскому городскому округу:
1.2.1. Усилить контроль за выполнением действующего законодательства 
частными охранными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на 
объектах здравоохранения, расположенных на территории Рузского городского 
округа и привлекать к ответственности за выявленные нарушения.
1.2.2. О выявленных нарушениях информировать Аппарат Антитеррористической 
комиссии Рузского городского округа.

Подвел итоги по первому вопросу председатель АТК Рузского городского 
округа, Глава Рузского городского округа Н.Н. Пархоменко и предложил 
проголосовать по предложенному решению.
Принято единогласно.

Вопрос 2. Об утверждение «Перечня объектов вероятных террористических 
посягательств, расположенных на территории Рузского городского округа 
Московской области» (далее Перечень ОВТП) и о внесении изменений в 
«Перечень массового пребывания людей, расположенных на территории 
Рузского городского округа Московской области» (далее Перечень ММПГ)

Со вступительным словом выступил Председатель АТК Рузского городского 
округа Московской области, Глава Рузского городского округа Пархоменко Н.Н., 
предложил заслушать информацию о «Перечне объектов вероятных террористических 
посягательств, расположенных на территории Рузского городского округа 
Московской области» и «Перечень массового пребывания людей, расположенных 
на территории Рузского городского округа Московской области» советника Главы 
Старченко Инну Геннадьевну и передал слово для выступления, которая в свою 
очередь пояснила:



Перечень объектов вероятных террористических посягательств, 
расположенных на территории Рузского городского округа Московской области 
разработан в соответствии с рекомендациями и классификатором для 
формирования перечня объектов вероятных террористических устремлений, 
полученный из ГУРБ Московской области и (исх. от 16.07.2020 № 5269/09-05-01). 
Проведено предварительное согласование Перечня с отделами и управлениями 
Администрации Рузского городского округа, с 5 отделением 6 окружного отдела 
УФСБ России по г. Москве и Московской области, с ОМВД России по Рузскому 
городскому округу ГУ МВД России по Московской области, с Можайским ОВО -  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области».

Раздел «Места массового пребывания граждан» Перечня ОВТП, 
формируется на основании Перечень ММПГ, утверждаемого постановлением 
Главы Рузского городского округа. В целях актуализации Перечня ММПГ 
предлагаю внести в него следующие объекты, на которых возможно 
одновременное нахождение 50 и более человек одновременно:__________________
1. ИП Лагадзе Теймураз Гивиевич 

Ресторан «Тбилиси»
Московская обл., Рузский городской округ, п. Тучково, 
ул. Восточная, д. 32

2. ООО «Атик» 
Ресторан «Европа»

Московская обл., Рузский городской округ, ул. 
Гладышева, д. 12

3. ООО «ЗАПРУЗСНАБ» 
ресторан «Ковчег»

Московская обл., Рузский городской округ, д. Поречье, 
Д .  85

4. ООО «Время Есть» 
Ресторан

Московская обл., Рузский городской округ, г. Руза, 
ул. Федеративная, д.7б

5. ООО «Март» 
Ресторан «Озерна»

Московская обл., Рузский городской округ, г. Руза 
ул. Федеративная, д. 7

6. Ип Мажидов Наби Сайфатович 
Шашлычная «Бали бей»

Московская обл., Рузский городской округ, п. Дорохово 
улица Московская дом 18/2

7. Площадь Партизан Московская обл., Рузский городской округ, г. Руза, 
пл.Партизан

8. Площадь перед Администрации Рузского 
городского округа

М осковская обл., Рузский городской округ, г. Руза, 
ул. Солнцева, д .1 1

На основании изложенного предлагаю:

2.1. Утвердить «Перечень объектов вероятных террористических посягательств, 
расположенных на территории Рузского городского округа Московской области».
2.2. Утвердить внесение изменений в «Перечень массового пребывания людей, 
расположенных на территории Рузского городского округа Московской области».
2.3. Аппарату Антитеррористической комиссии Рузского городского округа 
продолжить работу по ведению «Перечня объектов вероятных террористических 
посягательств, расположенных на территории Рузского городского округа 
Московской области» и «Перечня массового пребывания людей, расположенных 
на территории Рузского городского округа Московской области».

Подвел итоги по второму вопросу председатель АТК Рузского городского 
округа-Глава Рузского городского округа Н.Н. Пархоменко и предложил 
проголосовать по предложенному решению.
Принято единогласно.



Вопрос 3. «О состоянии работы по реализации требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 № 1165 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов 
(территорий) религиозных организаций».

Со вступительным словом выступил Председатель АТК Рузского городского 
округа Московской области - Глава Рузского городского округа Пархоменко Н.Н., 
предложил заслушать информацию о состоянии работы по обследованию и 
категорированию Благочинного Рузского церковного округа Лепешинского Игоря 
Игоревича и передал слово для выступления, который в свою очередь пояснил:

В соответствии с Постановлением Правительства от 5 сентября 2019 г. 
N 1165 и графиком обследования объектов религиозного назначения 
расположенных на территории РГО, были проведены комиссионные обследования 
31 храмов Рузского благочиния. По итогам обследования были составлены акты 
категорирования: 10-ти объектам присвоена 3 категория, 21 объект не подлежит 
категорированию. На данный момент акты категорирования находятся на 
согласовании в ОВО Можайского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Московской области».

Рузскому Благочинию со стороны Администрации Рузского городского 
округа (отдел ГО,ЧС и территориальной безопасности) оказывается всесторонняя и 
необходимая помощь в проведении категорирования и паспортизации храмов.

Подвел итоги по третьему вопросу председатель АТК Рузского городского 
округа-Глава Рузского городского округа Н.Н. Пархоменко и предложил, целях 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
религиозных организаций и выполнения требований действующего 
законодательства проголосовать по решению:
3.1. Рекомендовать Руководителям религиозных организаций, расположенным на 
территории Рузского городского округа:
3.1.1. Активизировать деятельность по категорированию объектов (территорий) 
религиозных организаций на территории Рузского городского округа и подготовке 
паспортов безопасности.
3.2. Рекомендовать 5 отделению 6 окружного отдела УФСБ России по 
г. Москве и Московской области, Можайскому ОВО - филиалу ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Московской области», ОНД по Рузскому городскому округу УНД ГУ 
МЧС России по Московской области, Аппарату Антитеррористической комиссии 
Рузского городского округа
3.2.1. Оказывать всестороннюю поддержку и помощь руководителям религиозных 
организаций в проведении мероприятий по категорированию объектов 
(территорий), расположенным на территории Рузского городского округа.

Принято единогласно.

Председатель АТК 
Рузского городского округа - 
Глава Рузского городского округа


