ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии Камчатского края от 02.11.2020
г. Петропавловск-Камчатский
02 ноября 2020 года

№ 5
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Губернатор Камчатского края, председатель антитеррористической
комиссии Камчатского края

СОЛОДОВ в .в .
Присутствовали: по списку (прилагается)

1.
О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической
защищенности ядерно-опасных и радиационно-опасных объектов.
(Иванов А.В.)

1.1.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности
радиационно-опасного объекта Отделению Вилючинск ДВЦ «Даль РАО» филиала ФГУП «РосРАО» (Громов П.И.) обеспечить физическую защиту
объекта в соответствии с требованиями НП-034-15 «Правила физической защиты
радиационных
источников,
пунктов хранения»
и
бесперебойное
функционирование систем охранного освещения, видеонаблюдения зон
контролируемого доступа и обеспечения
срок - в течение 2021 года (контроль 01.07.2021 и 25.12.2021).
Результаты голосования:
за - единогласно
против - 0
воздержался - 0

2.
Об эффективности профилактических мероприятий в среде мигрантов
из Центрально-Азиатского региона, реализуемых исполнительными органами
государственной
власти
Камчатского края
и
органами
местного
самоуправления в Камчатском крае с привлечением работодателей,
авторитетных представителей национальных диаспор и духовенства.
(Кинас В.В., Гуляев И.В., Киселев М.В.)

2.1.
Агентству по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.)
совместно с Агентством по занятости и миграционной политике Камчатского
края (Ниценко Н.Б.) разработать (декабрь 2020 года) план работы по
профилактике терроризма среди мигрантов из стран Центрально-Азиатского
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региона, предусматривающий мероприятия по интеграции иностранных граждан
в российское общество, целенаправленную работу по предупреждению
распространения идеологии терроризма среди мигрантов, в том числе с
использованием сети Интернет, и устранение условий и обстоятельств,
способствующих их радикализации. Обеспечить реализацию мероприятий плана
срок - в течение 2021 года (контроль 01.07.2021 и 01.11.2021).
2.2. Минобразования Камчатского края (Короткова А.Ю.), ФГБОУ ВО
«КамГУ им. Витуса Беринга» (Хохлова И.Н.), ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» (Левков
С.А.), ДВФ ФГБОУ ВО «ВАВТ Минэкономразвития России» (Дворцова Е.Н.),
Камчатский филиал АНО ВО Центросоюза Российской Федерации «РУК»
(Проценко Т.Г.) спланировать (декабрь 2020 года) проведение в 2021 году
адресных мероприятий в сфере профилактики терроризма со студентами из
стран Центрально-Азиатского региона. Информацию о проведенных
мероприятиях направить в аппарат АТК Камчатского края
срок - до 01.07.2021 и 01.11.2021.
2.3. Минспецпрограмм Камчатского края (Кинас В.В.):
1) организовать распространение среди мигрантов из стран ЦентральноАзиатского региона памяток о запрете деятельности в Российской Федерации
международных террористических организаций, религиозно-экстремистских
объединений и уголовной ответственности за участие в указанных организациях
и объединениях
срок - ноябрь 2020 года;
2) в целях повышения уровня персональной ответственности за
надлежащее качество проводимых среди мигрантов мероприятий предусмотреть
в плане работы АТК Камчатского края на 2021 год заслушивание Министра
развития гражданского общества, молодежи и информационной политики
Камчатского края и Министра труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края о результатах реализации плана работы по профилактике
терроризма среди мигрантов из стран Центрально-Азиатского региона по итогам
1 полугодия 2021 года
срок - август 2021 года.
2.4. Рекомендовать УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.),
УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.) в рамках работы по
противодействию вовлечения мигрантов в террористическую деятельность
выработать и реализовать дополнительные меры, направленные на выявление
фактов использования неофициальных мест отправления религиозного культа
для распространения идеологии терроризма. При выявлении принимать меры к
прекращению их деятельности, выяснять причины и условия, способствующие
формированию таких мест и направлять в исполнительные органы
государственной власти Камчатского края предложения по их устранению
срок - в течение 2021 года (контроль - 01.07.2021 и 01.11.2021).
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Результаты голосования:
за - единогласно
против - О
воздержался - О

3.
О состоянии антитеррористической защищенности объектов торгово
развлекательных комплексов «Пирамида», «Парус», торговых центров «Вега»,
«Славянский», «Евразия», «Галант Плаза», «Планета», «Шамса», внесенных в
Перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах
территории Камчатского края и подлежащих категорированию.
(Карпов А.В., Морозова Ю.С.)
3.1. Минэкономразвития Камчатского края (Морозова Ю.С.):
1) включить в план проведения проверок состояния антитеррористической
защищенности торговых объектов на 2021 год объекты торгово-развлекательных
комплексов «Пирамида», «Парус», торговых центров «Вега», «Славянский»,
«Евразия», «Галант Плаза», «Планета», «Шамса», в ходе которых проводить
оценку эффективности применяемых правообладателями современных
информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности
торгового объекта. Утвержденный план направить в УФСБ России по
Камчатскому краю и Управление Росгвардии по Камчатскому краю с
предложением принять участие в проведении проверок
с р о к -д о 25.12.2020;
2) завершить работу по уточнению Перечня торговых объектов
(территорий), расположенных в пределах территории Камчатского края и
подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты, с
последующим обследованием вновь включенных в Перечень торговых
объектов
срок - до 01.03.2021;
3) совместно с УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.),
Управлением Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.) и ГУ МЧС
России по Камчатскому краю (Михно И.В.) провести круглый стол с
правообладателями торговых объектов, на котором обсудить состояние
антитеррористической
защищенности,
в
том
числе
применяемые
правообладателями информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения безопасности торговых объектов и выработать меры по их
совершенствованию
с р о к -д о 18.12.2020.
3.2. Рекомендовать УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.),
Управлению Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.) обеспечить
участие сотрудников в плановых проверках, проводимых Минэкономразвития
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Камчатского края в 2021 году в рамках осуществления контроля за
обеспечением антитеррористической защищенности торговых объектов
срок - в течение 2021 года (контроль 01.07.2021 и 01.11.2021).
3.3.
Министерству специальных программ и по делам казачества
Камчатского края (Кинас В.В.) при проведении очередного заседания
антитеррористической комиссии Камчатского края в ходе рассмотрения
вопроса «О состоянии оперативной обстановки в области противодействия
терроризму на территории Камчатского края и принятии дополнительных мер
по недопущению совершения террористических актов в местах массового
пребывания людей в период новогодних и рождественских праздников»
спланировать заслушивание правообладателей (собственников) торгово
развлекательного комплекса «Парус» и торгового центра «Шамса» о
принимаемых дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов (территорий) в период новогодних и рождественских
праздников
срок - декабрь 2020 года.
Результаты голосования:
за - единогласно
против - 0
воздержался - 0
4.
О согласовании перечня объектов топливно-энергетического комплекса
на территории Камчатского края, подлежащих категорированию, согласовании
паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса ПАО
«Камчатскэнерго» ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, «ПС-10/3 5/10 кВ «Елизово», Котельной № 1
«11 км» и внеплощаднош склада мазута станции ТЭЦ-2, согласовании плана
проведения Управлением Росгвардии по Камчатскому краю плановых проверок
объектов топливно-энергетического комплекса на 2021 год.
(Кинас В.В.)
4.1. Согласовать перечень объектов топливно-энергетического комплекса
на территории Камчатского
края, подлежащих категорированию, и
актуализированные
паспорта
безопасности
объектов
ТЭК
ПАО
«Камчатскэнерго» ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, «ПС-10/3 5/10 кВ «Елизово», Котельной № 1
«11 км» и внеплощадного склада мазута станции ТЭЦ-2.
4.2. Согласовать план проведения Управлением Росгвардии по
Камчатскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического
комплекса на 202,1 год.
4.3. Минспецпрограмм Камчатского края (Кинас В.В.) направить для
утверждения Губернатору Камчатского края перечень объектов топливно-
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энергетического комплекса на территории Камчатского края, подлежащих
категорированию и актуализированные паспорта безопасности объектов ТЭК
ПАО «Камчатскэнерго» ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, «ПС-10/3 5/10 кВ «Елизово», Котельной
№ 1 «11 км» и внеплогцадного склада мазута станции ТЭЦ-2,
с р о к -д о 03.11.2020
Результаты голосования:
за - единогласно
против - О
воздержался - О

Губернатор Камчатского края,
председатель комиссии

В.В. Солодов

список
участников заседания
Антитеррористической комиссии Камчатского края
Дата: 02.11.2020
Время: 16 ч. 30 мин.
Место: 1\калый зал Правительства Камчатского края (в режиме
видеоконференцсвязи)

Очи ое присутствие:
Председательствующий

1.

СОЛ ОД О В
Владимир Викторович

Губернатор Камчатского края,
председатель Комиссии.
Члены Комиссии:

2.

КАРПОВ
Але ксандр Владимирович

Начальник Управления ФСБ России
по
Камчатскому
краю,
заместитель
председателя Комиссии;

3.

ЯГО Д КА
Эд>ард Геннадьевич

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

4.

КИ ЕЛЕВ
Ми хайл Васильевич

Начальник
краю;

К РА В Ч Е Н К О
Алексей Алексеевич

Начальник
Управления
Камчатскому краю;

МР хно

Начальник ГУ МЧС России по Камчатскому
краю;

6.

Игорь Владимирович

УМВД

России

по

Камчатскому

Росгвардии

по

Участвую щ ие с правом совещательного голоса:
7.

КИ НАС
Вла,димир Викторович

Заместитель Министра специальных программ
и по делам казачества Камчатского края;

8.

К О СТИ Н
Владимир Геннадьевич

И.о.
начальника
ПУ
ФСБ
России
восточному арктическому району.

по

Приглашенные:
9.

ИВА НОВ
Антон Владимирович

Главный инженер отделения Вилючинск Д В Ц
«ДальРАО» - филиала Ф ГУ П ФЭО».
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Участ ники совещ ания в реж и м е В КС:
Члены Комиссии:

10. ГУЛЯЕВ
Игорь Викторович

Врио руководителя Агентства по внутренней
политике Камчатского края.
Приглашенные:

1. Л Ы С Е Н О К
Дмитрий Вадимович

Заместитель начальника Центра специальной
связи и информации Ф едеральной службы
охраны Российской Федерации в Камчатском
крае;

13.

О РЕШ КО
Евгения Константиновна

И.о. Министра образования Камчатского края;

14.

М О РО ЗО ВА
Юлия Сергеевна

М инистр экономического развития и торговли
Камчатского края.

