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Руководителям по списку  

Уважаемые руководители! 

 

В целях исполнения плана работы постоянно действующей рабочей группы 

антитеррористической комиссии города Урай по профилактике террористических угроз, 

минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

массового пребывания людей (образования, здравоохранения, спорта, социальной сферы, 

культуры и искусства) на 2022 год направляю Повестку заседания постоянно действующей 

рабочей группы антитеррористической комиссии города Урай (далее – ПДРГ), которое 

состоится 16 февраля 2022 года в 10:00 в малом зале администрации города Урай, 3-й этаж.  

В срок до 10 февраля 2022 года на электронный адрес slezina-ev@edu.uray.ru, 

saifutdinova-dr@edu.uray.ru прошу направить членам ПДРГ доклады, отчеты, протоколы, акты о 

реализации мероприятий по антитеррористической защищенности объектов. 

Приложение: Повестка дня. 

 

 

 

 

Заместитель главы города 

Урай 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
63F57EEC398D029A5A021879A6FF8FEC0B951253 
Владелец  Подбуцкая  Елена Николаевна 
Действителен с 07.06.2021 по 07.09.2022 

Е.Н.Подбуцкая 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Секретарь ПДРГ 

Слезина Екатерина Викторовна, 

8(34676)23170 доб 814, 

slezina-ev@edu.uray.ru  
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Рассылка письма руководителям организаций города Урай 

 

1 Начальнику Управления образования и молодежной политики 

администрации города Урай 

Л.В.Зайцевой 

2 Начальнику Управления по культуре и социальным вопросам 

администрации города Урай 

У.В.Кащеевой 

3 Начальнику Управления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Урай 

В.В.Архипову 

4 Директору КОУ ХМАО – Югры «Урайская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

О.В.Петровой 

5 Директору КОУ ХМАО-Югры  «Урайская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

А.А.Егановой 

6 Директору БУПО «Урайский политехнический колледж» А.А.Севастьяновой 

7 Начальнику Управления социальной защиты населения по городу 

Урай 

М.А. Неводничковой 

8 Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Урайская городская 

клиническая больница» 

Ю.С.Сподару 

9 Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Урайская окружная больница 

медицинской реабилитации» 

А.А.Кушниру 

10 Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Урайский 

специализированный дом ребенка» 

Ю.С.Нещерет 
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ПОВЕСТКА  

очередного заседания постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической 

комиссии города Урай по профилактике террористических угроз, иммунизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового 

пребывания людей (образования, здравоохранения, спорта, социальной сферы, культуры 

и искусства) 

Дата проведения:       Место проведения: 

16 февраля 2022 года      Администрация города Урай,  

Начал заседания:       город Урай, ул. Ленина, дом 60, 

10 часов 00 минут       малый зал (3 этаж) 

 

1. О реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности на объектах образования, здравоохранения, спорта, социальной сферы, 

культуры и искусства, предусмотренных постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2016 № 410, от 13.01.2017 № 8, от 07.11.2019 № 1421, от 02.08.2019 № 

1006, а также организации контроля за их выполнением. 

Докладчики: 

Начальник Управления по культуре и социальным вопросам администрации города 

Урай, Ульяна Викторовна Кащеева; 

Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Урай, Вадим Викторович Архипов; 

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города 

Урай, Лариса Викторовна Зайцева; 

Директор казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», Анжелика Анатольевна Еганова; 

Директор казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», Оксана Валериевна Петрова; 

Директор бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Урайский политехнический колледж», Алевтина 

Анатольевна Севастьянова; 

Начальник Управления социальной защиты населения по городу Урай Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Марина 

Александровна Неводничкова; 

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Урайская городская клиническая больница» города Урай, Юрий Степанович Сподар; 

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации», Алексей Анатольевич 

Кушнир; 

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Урайский специализированный дом ребенка», Юлия Симоновна Нещерет. 

2. О реализации комплекса мер, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности мест отдыха детей. 

Докладчики: 

Начальник Управления по культуре и социальным вопросам администрации города 

Урай, Ульяна Викторовна Кащеева; 
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Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Урай, Вадим Викторович Архипов; 

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города 

Урай, Лариса Викторовна Зайцева. 

3. О результатах работы по обеспечению антитеррористической защищенности 

при подготовке к проведению культурно-массовых массовых мероприятий на объектах 

образования, здравоохранения, спорта, социальной сферы, культуры и искусства. 

Докладчики: 

Начальник Управления по культуре и социальным вопросам администрации города 

Урай, Ульяна Викторовна Кащеева; 

Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Урай, Вадим Викторович Архипов; 

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города 

Урай, Лариса Викторовна Зайцева; 

Директор казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», Анжелика Анатольевна Еганова; 

Директор казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», Оксана Валериевна Петрова; 

Директор бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Урайский политехнический колледж», Алевтина 

Анатольевна Севастьянова; 

Начальник Управления социальной защиты населения по городу Урай Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Марина 

Александровна Неводничкова; 

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Урайская городская клиническая больница» города Урай, Юрий Степанович Сподар; 

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации», Алексей Анатольевич 

Кушнир; 

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Урайский специализированный дом ребенка», Юлия Симоновна Нещерет. 

4. Об устранении угрозообразующих факторов, выявленных в ходе 

обследования инженерно-технической укрепленности и антитеррористической 

защищенности объектов образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и 

спорта. 

Докладчики: 

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города 

Урай, Лариса Викторовна Зайцева. 

5. О результатах актуализации паспортов безопасности на объектах 

образования, а также на объектах образования, осуществляющие образовательную 

деятельность на основании лицензии (частные организации).  

Докладчики: 

Начальник Управления образования и молодежной политики администрации города 

Урай, Лариса Викторовна Зайцева. 
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Заместитель главы города 

Урай 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
63F57EEC398D029A5A021879A6FF8FEC0B951253 
Владелец  Подбуцкая  Елена Николаевна 
Действителен с 07.06.2021 по 07.09.2022 

Е.Н.Подбуцкая 
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Секретарь ПДРГ 

Слезина Екатерина Викторовна, 

8(34676)23170 доб 814, 

slezina-ev@edu.uray.ru  
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