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Н а № от

Членам антитеррористической 
комиссии города 
Благовещенска, 
прокурору города 
Благовещенска, 
руководителям органов 
администрации города 
Благовещенска, 
руководителям 
(собственникам) организаций, 
расположенных на территории 
города Благовещенска

Согласно листа рассылки

Сообщаю Вам, что решение заседания антитеррористической комиссии 
города Благовещенска и поручения мэра города Благовещенска с внесенными 
изменениями от 30.09.2019 года, для исполнения и доведения до руководителей 
(собственников) подведомственных и курируемых организаций, 
расположенных на территории города Благовещенска, размещено на 
официальном сайте администрации города Благовещенска (благовещенск.рф) в 
разделе «Антитеррор», а также отправлены на Ваши электронные адреса.

Заместитель мэра 
города Благовещенска

Консультант специального отдела 
Рекунов Андрей Владимирович 
(41-62) 99-17-83

mailto:info@admblag.ru
http://www.admblag.ru


Лист рассылки 
к письму от «_» _____________ 2019 года

1. Благовещенский гарнизон ул. Ленина, 158, 
Красноармейская, 136/2

2. МО МВД России «Благовещенский» ул. Октябрьская, 136

3. Управление ФСБ России по Амурской области ул. Пионерская, 22.

4. ПУ ФСБ России по Амурской области Игнатьевское шоссе, 13

5. Благовещенская таможня ул. Пушкина, 46
6. Благовещенский линейный отдел полиции МВД России на 

транспорте
ул. Краснофлотская, 30/1

7. ГУП «Аэропорт «Благовещенск» Аэропорт,
8. Отдел надзорной деятельности по городу Благовещенску и 

Благовещенскому району управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Амурской области

ул. Островского, 150

9. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
ГО и ЧС города Благовещенска»

ул. Ленина, 133

10. Благовещенский филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской 
области»

ул. Шевченко, 11

11. Правовое управление администрации города Благовещенска ул. Ленина, 133

12. Прокуратура города Благовещенска ул. Ленина, 45

13. Спецотдел ул. Ленина, 133
14. Управление организационной работы администрации города 

Благовещенска
ул. Ленина, 133

15. Управление образования администрации города Благовещенска ул. Ленина, 108/2

16. Управление культуры администрации города Благовещенска ул. Ленина, 108/2

17. Территориальное управление администрации города 
Благовещенска

ул. Ленина, 133

18. Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Благовещенска

ул. Ленина,

19. Филиал АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ ул. Шимановского, 124

20. Филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» ул. Театральная, 179

21. ОАО «Амургаз» ул. Мухина, 80

22. АО «Амурские коммунальные системы» ул. Мухина, 73

23. ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» филиал 
«Амурская генерация» СП «Благовещенская ТЭЦ»

ул. Загородная, 177

24. Филиал ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт», 50 лет Октября, 65\1

Секретарь антитеррористической 
комиссии города Благовещенска А.В. Рекунов



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
города Б лаговещ енска

Р Е Ш Е Н и  Е № 3/1 
от 30 июля 2019 года

О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности 
и технической укрепленности объектов топливно-энергетического комплекса

Антитеррористическая комиссия города Благовещенска отмечает, что 
требования, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2011 № 256- 
ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 
«Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса», в целом выполнены.

В целях дальнейшего совершенствования уровня безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса (далее-ТЭК), расположенных на территории города 
Благовещенска, комиссия решила:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям объектов ТЭК, расположенных на 

территории муниципального образования город Благовещенск, совместно с 
МОМВД России «Благовещенский» (Колотушкин И.Д.), управлением 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской 
области (Курдуков А.Н.) отделом надзорной деятельности по городу 
Благовещенску и Благовещенскому району управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Амурской области (Сидякин А.Н.), Благовещенским линейным отделом 
полиции МВД России на транспорте (Инчин В.В.), Благовещенским отделом 
вневедомственной охраны - филиала ФГКУ (ОВО ВНГ РФ по Амурской 
области) (Стенин А.В.):

2.1. Проанализировать ход выполнения постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса».

2.1.1. По результатам анализа определить комплекс дополнительных 
мер по совершенствованию антитеррористической защищённости объектов 
данной категории.

Срок: до 01.11.2019.



2.2. Обеспечить постоянный мониторинг оперативной обстановки а 
также состояния экологической безопасности в местах нахождения 
объектов ТЭК и принятия мер по их локализации.

2.2.1. Для оперативного принятия мер по устранению предпосылок 
возможных экологических катастроф, создающих угрозу для жизни и 
здоровья населения, организовать своевременное информирование 
руководства города Благовещенска об имеющихся недостатках на объектах 
ТЭК.

2.2.2.. Проработать вопрос об уменьшении срока прибытия экстренных 
служб к месту ликвидации чрезвычайной ситуации с обязательным 
информированием ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО ЧС города 
Благовещенска».

Срок: постоянно.
3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Благовещенска» 

(Темнюк И.Д.) уточнить порядок эвакуации населения, проживающего в 
непосредственной близости от предприятий ТЭК.

3.1. Совместно с МОМВД России «Благовещенский» (Колотушкин 
И.Д.), уточнить состав сил и средств, привлекаемых к проведению 
эвакуации.

Срок: до 01.10.2019
4. Рекомендовать руководителям предприятий ТЭК, расположенных на 

территории муниципального образования город Благовещенск:
4.1. Взять под личный контроль неукоснительное исполнение 

требований к охране, пропускному режиму, готовности персонала, 
диспетчерских подразделений и аварийно-спасательных формирований 
вверенных объектов к действиям в условиях угрозы совершения 
террористического акта.

4.1.1. Обеспечить своевременное проведение инструктажей 
сотрудников охранных подразделений, служб безопасности, контролёров, 
специалистов аварийно-спасательных формирований по действиям при 
угрозе террористического акта.

Срок: постоянно.
4.2. Привести в соответствие с требованиями нормативных правовых 

актов и решениями Комиссии документацию по организации 
антитеррористической деятельности (планы мероприятий по минимизации 
и ликвидации последствий террористического акта, инструкции, памятки и 
ДР-)-

4.2.1. Создать на объектах необходимое количество внештатных 
аварийно-спасательных формирований и организовать обучение 
их сотрудников действиям при угрозе совершения террористического акта 
и при ликвидации и минимизации последствий его проявлений.

4.2.2. Спланировать и реализовать комплекс дополнительных 
мероприятий по совершенствованию антитеррористической защищённости 
объектов ТЭК.



Срок: до 01.12.2019.
5. Рекомендовать руководителю ОАО «Амургаз» (Устиновский Н.В.):
5.1. Обеспечить безопасность объекта в соответствии с требованиями 

Федерального Закона Российской Федерации № 256 от 21.07.2011 года, 
постановления Правительства Российской Федерации № 458 от 05.05.2012 
года.

5.2. Совместно с управлением Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Амурской области (Курдуков А.Н.), отделом 
надзорной деятельности по городу Благовещенску и Благовещенскому 
району управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Амурской области (Сидякин А.Н.), 
Благовещенским отделом вневедомственной охраны - филиала ФГКУ (ОВО 
ВНГ РФ по Амурской области) (Стенин А.В.) провести актуализации 
паспорта безопасности объекта.

5.3. Недостатки, выявленные в ходе актуализации объекта, 
проанализировать и на основе анализа составить перспективный план 
развития антитеррористической защищенности объекта (план устранения 
недостатков) с учетом ст. 16 Федерального Закона Российской Федерации 
№ 256 от 21.07.2011 года и требуемого уровня защищенности объекта.

5.4. О результатах выполнения настоящего решения проинформировать 
антитеррористическую комиссию города Благовещенска письменно до 
20.11. 2019 года.

Заместитель председателя 
антитеррористической 
комиссии города Благовещенска



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
города Б лаговещ енска

Р Е Ш Е Н и  Е № 3/2 
от 30 июля 2019 года

Об исполнении мероприятий комплексного плана противодействия 
терроризму в городе Благовещенске на 2019 год.

В целях активизации и координации оеущеетвления мер противодействия 
идеологии терроризма в муниципальном образовании город Благовещенск 
комиссия решила:

1. Антитеррористической комиссии города Благовещенска:
1.1. В рамках контроля за реализацией мероприятий Комплекеного плана 

противодействия идеологии терроризма продолжить сбор и обобщение 
информационно-аналитических материалов, поступающих от органов 
администрации города Благовещенска, правоохранительных и других 
заинтерееованных органов в сфере противодействия идеологии терроризма и 
экетремизма для выработки предложений и евоевременного доклада в 
антитеррориетическую комисеию Амурской области.

1.2. Проводить систематический мониторинг ситуации в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма. Результаты правоприменительной 
практики в ефере противодействия экстремизму отражать в отчётах о 
деятельности антитеррористической комиссии города Благовещенска.

Срок: к 10 июля за первое полугодие отчётного года;
к 10 января года, еледующего за отчётным, за второе полугодие.

2. Руководителям органов администрации города Благовещенска 
рекомендовать:

2.1. Взять на контроль в рамках имеющихся полномочий организацию 
выполнения мероприятий Комплексного плана.

2.2. Включить в годовые планы работы управлений отдельный раздел, в 
котором указывать мероприятия, проводимые в рамках реализации 
Комплекеного плана.

2.3. Информацию о ходе выполнения мероприятий Комплекеного плана 
направлять в Антитеррориетическую комиссию города Благовещенска в 
установленные ероки.

Срок: за 1 полугодие к 01 июля отчётного года;
за II полугодие к 25 декабря отчетного года.

Заместитель председателя 
антитеррористической 
комиссии города Благовещенска ^  И.В. Берлинский


