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Протокол № 13
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

муниципального образования город Набережные Челны

от 28.08.2020
Председательствовал:
Руководитель Исполнительного комитета, 
председатель межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений Ф.Ш. Салахов

Присутствовали:
Члены межведомственной комиссии по профилактике правонарушений:

Ахметзянов Л.И., Ахметзянов М.В.,
Ахметова Г.К., Быданова Т.А.,
Галимов И.Н, Закиров Н.Д., Зуев И.С., 
Зарипов А.С., Засеева В.К., Кропотова Н.А., 
Кислов А.И., Карамиев P.P.,
Минегалиев М.Х., Мингалеев P.M.,
Садыков Д.И., Файсханов P.P.,
Халимов P.M., Хузин Р.Н. Харисов В.Х., 
Шайхинуров Ф.К., Шафигуллина О.Р.,
Фролова И.В.

Приглашены: по списку
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Е Об обеспечении общественного порядка и пожарной безопасности в 
период подготовки и проведения мероприятий, посвящённых Дню знаний, выборов 
Президента Республики Татарстан и депутатов Городского Совета муниципального 
образования город Набережные Челны четвертого созыва;

2. Об исполнении Федерального Закона Российской Федерации от 
22.1Е1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции».

3. Об организации работы по профилактике социальных мошенничеств и 
мерах по её совершенствованию

I. Об обеспечении общественного порядка и пожарной безопасности в 
период подготовки и проведения мероприятий, посвящённых Дню знаний, 
выборов Президента Республики Татарстан и депутатов Городского Совета 
муниципального образования город Набережные Челны четвертого созыва

1. Информацию заместителя начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Управления МВД России по г. Набережные Челны, 
начальника отдела надзорной деятельности по муниципальному образованию 
г. Набережные Челны УНД ГУ МЧС РФ по РТ и начальника управления 
образования Исполнительного комитета принять к сведению.

2. Управлению образования Исполнительного комитета:
2.1. совместно с заинтересованными службами в срок до 31.08.2020 

провести совещание с директорами образовательных организаций по принятию 
необходимых мер по повышению антитеррористической защищенности, 
инженерно-технической укреплённости и пожарной безопасности;

2.2. в срок до 10.09.2020 совместно с Управлением МВД России по 
г. Набережные Челны организовать встречи сотрудников полиции с учащимися 
образовательных организаций по разъяснению действующего законодательства об 
ответственности за совершение правонарушений, посягающих на общественную 
безопасность и порядок;

2.3. в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню знаний, организовать всесторонние проверки готовности 
объектов образования, степени их физической защищенности от 
несанкционированного проникновения, оснащения средствами сигнализации 
экстренной связи с органами внутренних дел, соблюдения требований 
антитеррористической и противопожарной защищенности;

3. Руководителям (директорам) образовательных организаций города:
3.1. продолжить профилактические мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности и усиление мер противопожарной, общественной 
безопасности образовательных организаций;

3.2. актуализировать организационно-распорядительные документы: 
приказы о назначений должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, инструкции 
персоналу по действиям в случае угрозы совершения террористического акта,



обнаружения подозрительных предметов и самодельных взрывных устройств, 
списки телефонов экстренных служб;

3.3. в срок до 31.08.2020 организовать проверку, закрытие и опечатывание 
чердачных, подвальных и других подсобных помещений, в последующем 
целостность замков и печатей проверять постоянно;

3.4. в срок до 31.08.2020 провести ревизию системы противопожарного 
водоснабжения и электрооборудования, путем эвакуации, состояние систем 
обнаружения и оповещения о пожаре, обеспечения первичными средствами 
пожаротушения, при обнаружении недостатков привести в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности;

3.5. организовать регулярное проведение проверок работоспособности 
кнопок тревожной сигнализации, автоматической противопожарной сигнализации 
с записью результатов проверки в соответствующие журналы.

4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Набережные Челны:
4.1. предусмотреть выставление дополнительных постов и подвижных 

патрульных групп вблизи образовательных организаций в период с 31.08.2020 по 
10.09.2020;

4.2. отделу ГИБДД Управления МВД России по г. Набережные Челны через 
средства массовой информации проводить предупредительно-профилактические 
мероприятия, направленные на снижение уровня дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей;

4.3. провести обследование мест проведения голосования и прилегающих к 
ним участков на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств 
с применением технических средств и служебных собак;

4.4. совместно с управлением по обеспечению охраны общественного 
порядка при Исполнительном комитете организовать охрану помещений 
избирательных участков в период с 10 по 13 сентября 2020 года, в том числе в 
ночное время;

5. Отделу надзорной деятельности по муниципальному образованию 
г. Набережные Челны УНД ГУ МЧС РФ по РТ:

5.1. организаций оказывать методическую и практическую помощь по 
вопросам организации противопожарной безопасности, провести инструктажи 
педагогического и технического персонала по противопожарной безопасности, 
проверить ход устранения ранее выявленных недостатков;

5.1. провести инструктажи, оказать методическую и практическую помощь 
руководству и персоналу объектов, выделенных для проведения голосования, в 
вопросах пожарной безопасности;

6. Управлению МЧС РТ по городу Набережные Челны, ФГКУ 15 ПСО 
принять дополнительные меры по недопущению чрезвычайных ситуаций,



уточнить расчёт сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и 
ликвидации возможных последствий при чрезвычайных ситуациях.

7. Руководителям ведомств, управлений, организаций, указанным в 
настоящем решении, в срок до 14.09.2020 проинформировать о принятых мерах и 
проделанной работе отдел обеспечения безопасности населения Исполнительного 
комитета.

II. Об исполнении Федерального Закона Российской Федерации № 171- 
ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

1. Информацию руководителя Набережночелнинского территориального 
органа Госалкогольинспекции Республики Татарстан принять к сведению.

2. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Набережные Челны, 
Набережночелнинскому территориальному органу Г осалкогольинспекции 
Республики Татарстан совместно с управлением экономического развития и 
поддержки предпринимательства Исполнительного комитета, администрациями 
районов Исполнительного комитета усилить работу по:

2.1. выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, в том числе в нестационарных торговых объектах и 
объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах;

2.2. контролю за соблюдением ограничения времени продажи алкогольной 
продукции;

2.3. разъяснению представителям бизнес-сообщества, осуществляющим 
розничную продажу пива, о необходимости исполнения требований нормативных 
документов, регламентирующих правила продажи пива и пивных напитков, в том 
числе о запрете продажи пива:

- в нестационарных торговых объектах;
- в объектах, расположенных на минимальных расстояниях к детским, 

образовательным и медицинским учреждениям;
- спортивным и культурным объектам;
- на остановках общественного транспорта;
- на АЗС;
- несовершеннолетним;
- в неустановленное законом время;
- без подключения к государственной системе по контролю за производством 

и оборотом алкоголя (ЕГАИС);
- без применения кассового аппарата;



- без ежеквартальной сдачи декларации по обороту пива и др.
3. Руководителям ведомств, управлений, организаций, указанным в 

настоящем решении, в срок до 17.12.2020 информировать о принятых мерах и 
проделанной работе отдел обеспечения безопасности населения Исполнительного 
комитета.

III. Об организации работы по профилактике социальных мошенничеств и
мерах по её совершенствованию

1 .Информацию начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам молодежи Управления МВД России по городу Набережные Челны принять к 
сведению.

2. Отделу обеспечения безопасности населения Исполнительного комитета, 
Управлению информационной политики и по связям с общественностью 
Исполнительного комитета совместно с Управлению МВД России по г. 
Набережные Челны усилить разъяснительную работу среди населения.

3. Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 
Исполнительного комитета:

3.1. продолжить работу по оповещению пассажиров о мерах предупреждения 
социальных мошенничеств общественном транспорте;

3.2. рассмотреть возможность размещения на счет - фактурах по оплате 
коммунальных услуг информацию по профилактике социальных мошенничеств.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел 
обеспечения безопасности населения Исполнительного комитета.

Руководитель
Исполнительного комитета, 
председатель межведомствен 
по профилактике правонаруш Ф.Ш. Салахов


