ПРОТОКОЛ
совместного заседания антитеррористической комиссии Камчатского края
и оперативного штаба в Камчатском крае от 21.08.2020
г. Петропавловск-Камчатский
26 августа 2020 года

№ 4/116
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края,
председатель антитеррористической комиссии Камчатского края
с о л о д о в в.в.
Присутствовали: по списку (прилагается)
1.
Об
эффективности
принимаемых
мер
по
обеспечению
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса с заслушиванием руководителей объектов топливно-энергетического
комплекса, не принявших должных мер к устранению выявленных недостатков
в антитеррористической защищенности.
(Ткачук И.В., Редькин П.С., Толмачев C.B., Кондратьев С.Б., Стефанюк Е.Э.)
1.1. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (Редькин П.С.):
1) сформировать и направить в Управление Росгвардии по Камчатскому
краю реестр объектов топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК),
расположенных на территории Камчатского края, для изучения и внесения

предложений по корректировке перечня объектов ТЭК на территории
Камчатского края, подлежащих категорированию
с р о к - д о 30.11.2020;
2) с учетом предложений Управления Росгвардии по Камчатскому краю и
требований
нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации,
определяющих требования к антитеррористической защищенности (далее —

АТЗ) объектов ТЭК, порядок их обследования и категорирования, провести
корректировку перечня объектов ТЭК на территории Камчатского края,
подлежащих категорированию, и представить его для согласования в
антитеррористическую комиссию (далее - АТК) Камчатского края
с р о к - д о 28.02.2021.
1.2. Рекомендовать Управлению Росгвардии по Камчатскому краю
(Кравченко А.А.) по результатам изучения реестра объектов ТЭК,
расположенных на территории Камчатского края, направить в Министерство
ЖКХ и энергетики Камчатского края предложения о внесении изменений в
перечень объектов ТЭК на территории Камчатского края, подлежащих
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категорированию, с обоснованием по каждому объекту, предлагаемому к
внесению в указанный перечень,
с р о к - д о 30.01.2021.
1.3. Рекомендовать УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.):
1) по результатам проведенных мероприятий по проверке АТЗ объектов
(территорий) направлять информацию о выявленных нарушениях в
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к АТЗ
объектов (территорий) (далее - уполномоченные органы) и вносить
правообладателям (собственникам) представления об устранении выявленных
нарушений. Осуществлять контроль за устранением выявленных недостатков в
антитеррористической защищенности объектов (территорий);
2) при направлении предложений о рассмотрении на заседании АТК
Камчатского края вопроса о заслушивании руководителей объектов
(территорий) в обязательном порядке отражать сведения о направленной
информации по выявленным нарушениям в уполномоченные органы и о
предписаниях, внесенных правообладателям (собственникам) объектов
(территорий), о принятых мерах к устранению недостатков и предложения в
проект решения АТК Камчатского края, направленные на устранение
выявленных недостатков,
срок - постоянно (контроль -01.12.2020, 01.07.2021 и 30.12.2021);
3) рассмотреть возможность организации взаимодействия с руководством
охранных организаций, обеспечивающих безопасность объектов ТЭК, при
проведении сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю мероприятий по
изучению эффективности системы мер по АТЗ объектов ТЭК, для исключения
применения оружия со стороны сотрудников охранного предприятия
с р о к - д о 10.09.2020.
1.4. ПАО «Камчатскэнерго» (Кондратьев С.Б.) в целях приведения
периметральных инженерно-технических средств охраны станций ТЭЦ-1, ТЭЦ2 и внеплощадного склада мазута (далее - ВСМ) в соответствие с требованиями
Правил обеспечения безопасности и АТЗ объектов ТЭК, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458дсп,
обеспечить оборудование станции ТЭЦ-1 системами охранной сигнализации и
охранного телевидения, станции ТЭЦ-2 системой охранной сигнализации, ВСМ
станции ТЭЦ-2 системой охранной телевизионной
с р о к - д о 01.06.2021.
1.5. ООО «Компания «Солнечный ветер» (Толмачев С.В.) обеспечить
оборудование
топливно-заправочного
комплекса
ООО
«Компания
«Солнечный
ветер»
основным
ограждением,
в соответствии
с
предъявляемыми

требованиями,

контрольно-пропускным

пунктом

с
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досмотровой площадкой для автомобильного
оповещения о чрезвычайной ситуации
с р о к - д о 10.06.2021.

транспорта,

системой

1.6 ООО «Аэрофьюэлз Камчатка» (Стефанюк Е.Э) по завершении
актуализации паспорта безопасности объекта ТЭК - склада ГСМ ООО
«Аэрофьюэлз Камчатка» обеспечить устранение недостатков, указанных в
перечне несоответствия объекта ТЭК Правилам антитеррористической
защищенности
с р о к - в течение 2021 года (контроль 30.06.2021 и 01.12.2021).
Результаты голосования:
за - единогласно
против - 0
воздержался - 0

2. О состоянии оперативной обстановки в области противодействия
терроризму в преддверии праздничных и памятных мероприятий, посвященных
Дню знаний, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, и принятии
дополнительных мер по недопущению совершения террористических актов в
местах массового пребывания людей в период проведения торжественных и
памятных мероприятий.
(Дзалаев Р.Ю., Татаров А.В., Брызгин К.В., Смирнова Г.Н., Тюлькин С.Н.)
2.1. Рекомендовать УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.),
УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.), ГУ МЧС России по
Камчатскому краю (Михно И.В.), Управлению Росгвардии по Камчатскому краю
(Кравченко А.А.), ПУ ФСБ России по восточному арктическому району
(Толок Р.Е.), Управлению войск и сил на Северо-востоке России (Юлдашев
А.Ю.), ЦССИ ФСО России в Камчатском крае (Горюнов С.В.), Камчатскому
линейному отделу МВД России на транспорте (Солдаткин А.А.) обеспечить
бесперебойный обмен оперативно-значимой информацией для принятия
совместных мер по предупреждению террористических актов, установлению и
задержанию лиц, представляющих оперативный интерес
срок - с 28.08.2020 по 04.09.2020.
2.2. Рекомендовать УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.),
УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.), ПУ ФСБ России по
восточному арктическому району (Толок Р.Е.) спланировать и реализовать
комплекс дополнительных мер, направленных на нейтрализацию возможных
террористических угроз в отношении образовательных организаций и других
мест массового пребывания людей
срок - с 28.08.2020 по 04.09.2020.
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2.3. Рекомендовать УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.)
совместно с Управлением Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.):
1) обеспечить привлечение специалистов кинологических служб и
взрывотехников к обследованию территорий образовательных организаций и
мест массового пребывания людей, в которых будут проводиться праздничные и
памятные мероприятия, посвященные Дню знаний и Дню солидарности в борьбе
с терроризмом, с целью выявления самодельных взрывных устройств,
взрывоопасных и других опасных предметов;
2) усилить меры по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в местах проведения торжественных и памятных мероприятий
срок - с 30.08.2020 по 04.09.2020.
2.4. Минобразования Камчатского края (Короткова А.Ю.) направить в
УМВД России по Камчатскому краю информацию о месте и времени проведения
праздничных мероприятий, посвящённых Дню знаний, для обеспечения
правопорядка и общественной безопасности в период проведения мероприятий
с р о к - д о 27.08.2020.
2.5. Главам администраций городских округов и муниципальных районов
в Камчатском крае:
1)
организовать
проведение
инструктажей
руководителей
образовательных организаций по порядку действий в случае угрозы или
совершения террористического акта, оказание им методической помощи в
вопросах выполнения требований по антитеррористической безопасности при
проведении праздничных и памятных мероприятий, посвященных Дню знаний и
Дню солидарности в борьбе с терроризмом
с р о к - д о 31.08.2020;
2) в период проведения праздничных и памятных мероприятий ограничить
доступ на территории образовательных организаций лиц, не имеющих прямого
отношения к их подготовке и проведению
срок - с 29.08.2020 по 04.09.2020;
3) согласовать планы проведения праздничных и памятных мероприятий в
местах массового пребывания людей с территориальными подразделениями
УМВД России по Камчатскому краю
с р о к - д о 30.08.2020;
4) организовать работу по привлечению к охране общественного порядка
при проведении массовых мероприятий частных охранных организаций,
казачьих обществ и народных дружин
срок - с 30.08.2020 по 04.09.2020;
5) уточнить планы расстановки сил и средств муниципальных звеньев
РСЧС в местах массового пребывания людей, а также порядок эвакуации
населения в места временного размещения в случае возникновения
чрезвычайной ситуации
с р о к - д о 30.08.2020;
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6) обеспечить надлежащий контроль за функционированием систем
видеонаблюдения, готовность персонала к своевременному реагированию в
экстренных ситуациях
срок - с 30.08.2020 по 04.09.2020.
Информацию по исполнению пунктов 2.1 - 2.5 протокола направить в
аппарат АТК Камчатского края до 10.09.2020.
Результаты голосования:
за - единогласно
против - 0
воздержался - 0
3. О состоянии антитеррористической защищенности объектов,
задействуемых для проведения единого дня голосования в Российской
Федерации и в обработке данных переписи населения 2020 года, и принятии
дополнительных мер по обеспечению безопасности населения в период
проведения выборов.
(Иринина И.В., Татаров А.В.)
3.1. Рекомендовать Председателю Избирательной комиссии Камчатского
края (Иринина И.В.):
1) обеспечить работу «горячей линии» по вопросам голосования,
соблюдения мер безопасности участников голосования и членов участковых
избирательных комиссий
срок - с 26.08.2020 до 14.09.2020;
2) совместно с УМВД России по Камчатскому краю (Киселев M.B.) и
Управлением Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.) с целью
выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других
подозрительных
предметов обеспечить предварительное
обследование
избирательных участков
срок - 10.09.2020;
3.2. Рекомендовать УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.),
Управлению Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.):
1) усилить меры по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности на избирательных участках и в местах массового пребывания
людей;
2) обеспечить дежурство сотрудников на избирательных участках и
усиленное патрулирование мест массового пребывания людей
с р о к - с 10.09.2020 по 14.09.2020.
3.3. Главам городских округов и муниципальных районов в Камчатском
крае в целях обеспечения общественной безопасности при проведении единого
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дня голосования принять меры к оборудованию избирательных участков
арочными металлодетекторами и камерами видеонаблюдения
с р о к - д о 10.09.2020.
3.4. Руководителям АО «Международный аэропорт ПетропавловскКамчатский (г. Елизово)» (Бубнов С.А.), ФКП «Аэропорты Камчатки»
(Журавлев А.Ю.); АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»
(Зубарь Ю.Н.), ПАО «Камчатскэнерго» (Кондратьев С.Б.) провести инструктажи
персонала и специалистов служб безопасности о принятии дополнительных мер
обеспечения безопасности объектов в период проведения общероссийского дня
голосования
с р о к - д о 10.09.2020.
Результаты голосования:
за - единогласно
против - 0
воздержался - 0

4. О реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, с заслушиванием
Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края головного исполнителя Комплексного плана, по вопросу координации
деятельности органов исполнительной власти Камчатского края, органов
местного самоуправления и рабочей группы по реализации мероприятий
Комплексного плана.
(Липаков E.JI.)
4.1. В целях организации исполнения пункта 2.2.3 Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023
годы Минобразования Камчатского края (Короткова А.Ю.), КамМолодежи
(Подлесная В.И.):
1)
направить в адрес общественных организаций и движений,
представляющих интересы молодежи, в том числе военно-патриотических
молодежных и детских объединений, подготовленные Федеральным агентством
по делам молодежи информационные и методические материалы по развитию у
детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию
традиционных российских духовно-нравственных ценностей (далее —
методические материалы), и рекомендации по их внедрению
с р о к - д о 31.08.2020;
2) провести анализ внедрения общественными организациями и
движениями, представляющими интересы молодежи, в том числе военнопатриотическими молодежными и детскими объединениями, методических
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материалов. Информацию о результатах направить в аппарат АТК Камчатского
края
с р о к - д о 20.12.2020;
3) в рамках реализации государственных программ Камчатского края
обеспечить поддержку деятельности в Камчатском крае общественных
организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе
военно-патриотических молодежных и детских объединений, внедривших в
свою деятельность методические материалы
с р о к - в течение 2021 года (контроль - 30.06.2021 и 25.12.2021).
4.2. В целях обеспечения исполнения пункта 2.4 Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 — 2023
годы по привлечению институтов гражданского общества к участию в
работе
по
созданию
информационных
материалов
в
области
противодействия идеологии терроризма Минкультуры Камчатского края
(Айгистова С.В.), КамМолодежи (Подлесная В.И.) обеспечить поддержку
творческих
проектов
антитеррористической
направленности,
в
том
числе в рамках предоставляемых субсидий из краевого бюджета
Камчатского края
срок - до 25.12.2020.
4.3. Министерству специальных программ и по делам казачества
Камчатского края (Хабаров С.И.):
1) внести изменения в план деятельности исполнительных органов
государственной власти Камчатского края по реализации в 2020 году
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023 годы, предусматривающие включение КамМолодежи в
состав исполнителей пункта 2.4.2 плана
с р о к - д о 10.09.2020;
2) на очередном заседании рабочей группы по реализации Перечня
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории Камчатского края
рассмотреть вопрос: «О повышении качества информационно-пропагандистских
материалов по противодействию идеологии терроризма, размещаемых в сети
Интернет и социальных сетях, в целях повышения заинтересованности
молодежи в ознакомлении с указанными материалами»
с р о к - д о 20.09.2020.
4.4 В целях оказания реального воздействия на профилактируемых лиц
Агентству по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.) в рамках
деятельности экспертного совета по выработке информационной политики в
сфере
профилактики
терроризма,
а
также
по
оценке
качества
контрпропагандистских материалов разработать методические рекомендации
исполнительным органам государственной власти Камчатского края и органам
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местного самоуправления в Камчатском крае о подготовке информационнопропагандистских материалов
с р о к - д о 03.10.2020.
4.5. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, главам городских округов и муниципальных районов в
Камчатском крае обеспечить в 4 квартале 2020 года повышение квалификации
государственных гражданских служащих Камчатского края, муниципальных
служащих, а также иных работников, участвующих в реализации мероприятий
по противодействию идеологии терроризма, в том числе с использованием
возможностей дистанционного обучения. Информацию о количестве лиц
указанной категории, прошедших обучение, направить в аппарат АТК
Камчатского края
срок - до 25.12.2020.
Результаты голосования:
за - единогласно
против - 0
воздержался - 0

Врио Губернатора
Камчатского края,
председатель комиссии

Начальник УФСБ России
по Камчатскому краю,
руководитель оперативного
штаба в Камчатском крае

В.В. Солодов

А.В. Карпов

список
участников совместного заседания антитеррористической комиссии
Камчатского края и оперативного штаба в Камчатском крае
Дата: 21.08.2020
Время: 14 ч. 00 мин.
Место проведения: малый зал Правительства Камчатского края (в режиме видеоконференц-связи)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ С МАЛОГО ЗАЛА
Председательствующий
1.

СОЛОДОВ
Владимир Викторович

Врио Губернатора Камчатского края,
председатель Комиссии.
Члены АТК и ОШ в Камчатском крае:

2.

КАРПОВ
Александр Владимирович

Начальник Управления ФСБ России по
Камчатскому
краю,
руководитель
оперативного штаба в Камчатском крае;

3.

ЯГОДКА
Эдуард Геннадьевич

Главный
федеральный
инспектор
по
Камчатскому краю Аппарата полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации в ДФО;

4.

РАЕНКО
Валерий Федорович

Председатель
Законодательного
Камчатского края;

5.

КРАВЧЕНКО
Алексей Алексеевич

Начальник
Управления
Камчатскому краю;

6.

ТОМАШУК
Андрей Леонидович

Заместитель начальника УФСБ России по ТОФ
- начальник отдела ФСБ России в/ч 59007;

7.

КОМИН
Владимир Евгеньевич

Руководитель аппарата оперативного штаба в
Камчатском крае.

собрания

Росгвардии

по

Приглашенные:
8.

НАЗАРОВА
Елена Викторовна

Врио
начальника
УМВД
России
по
Камчатскому краю (с правом совещательного
голоса);

9.

ТАТАРОВ

Заместитель начальника полиции по охране

Андрей Владимирович

общественного

порядка

Камчатскому краю;

УМВД

России

по
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10. ЛИПАКОВ
Евгений Леонидович

заместитель
Министра
специальных
программ и по делам казачества Камчатского
края (с правом совещательного голоса);

11.

Глава
администрации
городского округа;

СМИРНОВА
Галина Николаевна

Вилючинского

12. ТКАЧУ К
Игорь Викторович

Врио начальника отделения государственного
контроля
Управления
Росгвардии
по
Камчатскому краю;

13. ДЗАЛАЕВ

Сотрудник Управления
Камчатскому краю;

Роман Юрьевич

14.

СТЕФАНЮК
Евгений Эрнстович

ФСБ

России

по

Генеральный директор ООО «Аэрофьюэлз
Камчатка».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С РАБОЧИХ МЕСТ
Члены АТК и ОШ в Камчатском крае:
15. ТОЛОК
Роман Евгеньевич

Начальник ПУ ФСБ России по восточному
арктическому району;

16. ГОРЮНОВ
Сергей Веннадьевич

Начальник Центра специальной связи и
информации ФСО России в Камчатском крае;

17. СОЛОВЬЁВ
Александр Анатольевич

И.о.
руководителя
Следственного
управления Следственного комитета России
по Камчатскому краю;

18. КАРТАШЕВ
Юрий Евгеньевич

И.о. Начальника ГУ
Камчатскому краю;

19. ГУЛЯЕВ
Игорь Викторович

Врио Руководителя Агентства по внутренней
политике Камчатского края;

20. КОРОТКОВА
Александра Юрьевна

Врио
края.

Министра

МЧС

образования

России

по

Камчатского

Приглашенные:
21.

РЕДЬКИН
Павел Сергеевич

Врио
Министра
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края;
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22.

ИРИНИНА
Инга Витальевна

Председатель
Избирательной
Камчатского края;

комиссии

23.

БРЫЗГИН
Константин Викторович

Глава Петропавловск-Камчатского городского
округа;

24.

ТЮЛЬКИН
Сергей Николаевич

Глава Елизовского муниципального района;

25.

КОНДРАТЬЕВ
Сергей Борисович

Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»;

26.

МИРОНОВ
Сергей Олегович

Заместитель генерального директора ПАО
«Камчатскэнерго» по безопасности;

27.

ТОЛМАЧЕВ
Сергей Викторович

И.о. генерального директора ООО «Компания
«Солнечный ветер».

