ПРОТОКОЛ
совместного заседания антитеррористической комиссии Камчатского края
_________ и оперативного штаба в Камчатском крае от 16.12.2020__________
г. Петропавловск-Камчатский
16 декабря 2020 года

№ 6/118
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Губернатор К амчатского края, председатель антитеррористической

комиссии Камчатского края
СОЛОДОВ в .в .
Присутствовали: по списку (прилагается)
1.
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, с
заслушиванием правообладателей (собственников) торгово-развлекательного
комплекса «Парус» и торгового центра «Шамса» о принимаемых
дополнительны х мерах по обеспечению антитеррористической защ ищ енности

объектов (территорий) торговли в период новогодних и рождественских
праздников.
(Полухин В.Г.; Киселев М.В., Брызгин К.В., Шевель В.В., Середа С.М.)
1.1. УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.), УМВД России по
Камчатскому краю (Киселев М.В.), Управлению Росгвардии по Камчатскому
краю (Кравченко А.А.), ГУ МЧС России по Камчатскому краю (Михно И.В.), ПУ
ФСБ России по восточному арктическому району (Толок Р.Е.), Отделу ФСБ
России в/ч 59007 (Томашук А.Л.), Войскам и силам на севере-востоке России
(Юлдашев А.Ю.), Центру специальной связи и информации ФСО России в
Камчатском крае (Горюнов С.В.), Камчатскому линейному отделу МВД России
на транспорте (Солдаткину А. А.) обеспечить бесперебойный обмен оперативно
значимой информацией для принятия совместных мер по предупреждению
террористических проявлений
с р о к - с 31.12.2020 по 10.01.2021.
1.2. 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.), Отделу ФСБ России в/ч 59007
(Томашук А.Л.) спланировать и реализовать комплекс дополнительных
оперативно-разыскных и профилактических мероприятий, направленных на
нейтрализацию возможных террористических угроз
с р о к - с 31.12.2020 по 10.01.2021.
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1.3. УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.), Управлению
Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.):
1) организовать привлечение специалистов кинологических служб,
сотрудников Управления Росгвардии по Камчатскому краю к обследованию
зданий, помещений и участков местности, где будут проводиться народные
гуляния, с целью выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных
и других подозрительных предметов;
2) усилить меры по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в местах проведения народных гуляний, проведения
рождественских служб;
3) обеспечить усиленное патрулирование мест массового пребывания
людей нарядами патрульно-постовой службы, в том числе, за счет
корректировки маршрутов их движения
с р о к - с 31.12.2020 по 09.01.2021.
Сведения о проведенных мероприятиях по пунктам 1.1 - 1.3 направить в
аппарат А ТК К амчатского края

с р о к -д о 18.01.2021.
1.4. Главам городских округов и муниципальных районов в Камчатском
крае, председателям муниципальных антитеррористических комиссий, с учетом
принимаемых ограничительных мер по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
1) по согласованию с территориальными подразделениями УМВД России
по Камчатскому краю организовать привлечение к охране общественного
порядка добровольных народных дружин, казачьих обществ и частных охранных
организаций;
2) обеспечить установку средств ограничения движения автотранспорта на
дорогах, ведущих к местам проведения народных гуляний и рождественских
служб
срок - 31.12.2020 и 06.01.2021;
3) организовать проведение инструктаж ей руководства и персонала
объектов массового пребывания людей по порядку действий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозы совершения террористического
акта
срок - до 30.12.2020;
4) организовать дежурство противопожарных и иных аварийных служб,
карет скорой медицинской помощи вблизи мест проведения народных гуляний;
5) во взаимодействии с территориальными подразделениями УМВД
России по Камчатскому краю принять меры по предотвращению проезда
автомобильного транспорта в места проведения праздничных мероприятий, за
исключением служебных машин, обеспечивающих их проведение
срок -31.12.2020 и 07.01.2021;
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6) обеспечить оснащение мест народных гуляний, быстровозводимыми
арочными и ручными металлодетекторами, предназначенными для выявления
взрывных устройств и взрывчатых веществ
сро к-31.12.2020 и 01.07.2021;
7) сведения о проведенных мероприятиях направить в аппарат
антитеррористической комиссии Камчатского края
с р о к -д о 18.01.2021.
1.5. Аппарату оперативного штаба в Камчатском крае:
1) уточнить и при необходимости скорректировать схемы оповещения, а
также ситуационные планы проведения контртеррористических операций на
объекты массового пребывания людей и транспорта
срок - до 31.12.2020 года;
2) обеспечить сбор, обобщение и анализ информации об угрозах
террористического характера, своевременное информирование аппарата НАК в
случае обострения оперативной обстановки
срок - с 30.12.2020 по 10.01.2021.
1.6 Генеральному директору ООО «Шамса Холдинг» (Шамоян Р.Ф.),
директору развлекательного комплекса «Парус» (Середа С.М.):
1) провести тренировки с работниками торговых объектов по подготовке к
действиям при угрозе совершения и при совершении террористического акта на
торговых объектах;
2) обеспечить контроль за выполнением требований к обеспечению охраны
и защиты торговых объектов, а также за уровнем подготовленности
подразделений охраны торговых объектов к действиям при угрозе совершения и
при совершении террористического акта на торговых объектах;
3) провести информирование работников торговых объектов о
требованиях к антитеррористической защищенности торговых объектов;
4) проверить исправность систем видеонаблюдения, оповещения и
управления эвакуацией, освещения
срок - до 25.12.2020.
1.7. Министерству образования Камчатского края (Короткова А.Ю.),
Министерству
здравоохранения
Камчатского
края
(Кузьмин
А.В.),
Министерству культуры (Пегуров В.А.) организовать проверку соблюдения
требований по защите серверного оборудования, доменных имен объектов
образования и культуры, находящихся в краевой и муниципальной
собственности, и краевых объектов здравоохранения от актов террористического
вмешательства
срок - до 29.12.2020.
1.8. Министерству специальных программ Камчатского края совместно с
УФСБ России по Камчатскому краю изучить возможность и порядок установки
на серверном оборудовании торговых объектов, внесенных в перечень объектов
торговли на территории Камчатского края (далее - торговые объекты),
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программ, обеспечивающих фильтрацию и пересылку почтовых сообщений
террористического характера на почтовый адрес - anti.spam.2019.04@mail.ru. По
результатам проведенной работы направить правообладателям (собственникам)
торговых объектов рекомендации по установке указанных программ на
серверном оборудовании торговых объектов
с р о к -д о 19.02.2021.
Результаты голосования:
за - единогласно
против - 0
воздержался - 0
2.
О проводимой в образовательных организациях Камчатского края
работе по формированию у учащихся патриотических, семейных и культурных
ценностных ориентаций и взаимодействии в этом вопросе с федеральными
структурами.
(Короткова А.Ю.)
2.1.
Министерству образования Камчатского края (Короткова А.Ю.)
организовать взаимодействие КГАУДО «Камчатский дом детского и
юношеского туризма и экскурсий» с руководителями краевых и муниципальных
образовательных организаций по созданию виртуальных музеев с
использованием возможностей детского технопарка «Кванториум-Камчатка».
Информацию о результатах проведенных мероприятий направить в аппарат АТК
Камчатского края
срок - до 01.07.2021.
Результаты голосования:
за - единогласно
против - 0
воздержался - 0
3.
Об исполнении решений Национального антитеррористического
комитета, антитеррористической комиссии Камчатского края, результатах
работы антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях в
Камчатском крае.
(Заболиченко А.А., Сепко Н.В., Старых Р.В.)
3.1.
Заслушав доклад Врио заместителя председателя Правительства
Камчатского края - Министра специальных программ Камчатского края
Заболиченко А.А.
РЕШИЛИ - признать работу антитеррористической комиссии
К амчатского

края

и

антитеррористических

комиссий

муниципальных
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образований в Камчатском крае удовлетворительной и соответствующей
складывающейся на территории Камчатского края обстановке в сфере
противодействия терроризму. Отметить системную и качественную работу по
организации исполнения поручений Национального антитеррористического
комитета и антитеррористической комиссии Камчатского края в Министерстве
труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, Министерстве
экономического развития и торговли Камчатского края, Министерстве
культуры Камчатского края, Петропавловск-Камчатском, Вилючинском
городских округах, Елизовском, Пенжинском и Карагинском муниципальных
районах.
3.2. Министерству специальных программ Камчатского края - аппарату
антитеррористической комиссии Камчатского края (Заболиченко А.А.):
1) подготовить и направить в антитеррористические комиссии
муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае обзор по
результатам работы за 2020 год
с р о к -д о 27.01.2021 года;
2) направить членам антитеррористической комиссии Камчатского края,
руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского
края, председателям антитеррористических комиссий городских округов и
муниципальных районов в Камчатском крае информацию о снятых с контроля
решениях антитеррористической комиссии Камчатского края и перечень
решений, остающихся на контроле аппарата АТК Камчатского края в 2021 году
срок - до 31.01.2021;
3) провести выборочные проверки по организации работы АТК городских
округов и муниципальных районов в Камчатском крае
срок - в течение 2021 года (контроль - июль, декабрь 2021 года).
3.3. Министерству труда и развития кадрового потенциала Камчатского
края (Ниценко Н.Б.), Министерству экономического развития и торговли
Камчатского края (Морозова Ю.С.), Министерству культуры Камчатского края
(Пегуров В.А.),
главам Петропавловск-Камчатского
(Брызгин К.В.),
Вилючинского (Смирнова Т.Н.) городских округов, Елизовского (Тюлькин
С.Н.), Пенжинского (Болотнов А.В.) и Карагинского (Гаврилов В.Н.)
муниципальных районов рассмотреть вопрос о поощрении, в том числе правами
Губернатора Камчатского края, специалистов, осуществляющих организацию
исполнения решений антитеррористической комиссии Камчатского края, и
секретарей муниципальных антитеррористических комиссий в Камчатском
крае.
Представления о поощрении правами Губернатора Камчатского края
представить в аппарат АТК Камчатского края
с р о к -д о 10.02.2021.
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3.4.
Агентству по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.)
ввести практику промежуточного контроля исполнения решений НАК и АТК
Камчатского края в части касающейся
срок - в течении 2021 года (контроль - июль, декабрь 2021 года).
Результаты голосования:
з а - _____________
против - ________
воздержался - ___
4.
Об утверждении плана работы антитеррористической комиссии
Камчатского края на 2021 год и плана проверок состояния антитеррористической
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест
массового пребывания людей на 2021 год.
(Заболиченко А.А.)
4.1. Утвердить:
1) план работы антитеррористической комиссии Камчатского края на 2021
год согласно приложению 1 к протоколу;
2) план-график проверки состояния антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств, мест массового
пребывания людей на 2021 год согласно приложению 2 к протоколу.
4.2. Министерству социального благополучия и семейной политики
Камчатского края (Фёдорова А.С.), Министерству труда и развития кадрового
потенциала (Ниценко Н.Б.), Министерству культуры Камчатского края
(П егуров В.А.), М инистерству эконом ического развития и торговли К амчатского
края
(Морозова
Ю.С.),
Министерству
спорта
Камчатского
края
(Хмелевский К.В.), главам администраций городских округов и муниципальных
районов
в Камчатском
крае обеспечить
направление
в аппарат
антитеррористической комиссии Камчатского края информации о результатах
проверок АТЗ потенциальных объектов террористических посягательств
срок - до 25 июня и 05 ноября 2021 года.
4.3.
Министерству
специальных
программ
Камчатского
края
(Заболиченко А.А.) совместно с Министерством транспорта и дорожного
строительства Камчатского края (Каюмов В.В.) изучить практику исполнения
аэропортами малой интенсивности полетов требований по обеспечению
транспортной безопасности, в том числе, требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для
объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, не
подлежащих категорированию, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.10.2020 № 1603, и проблемные вопросы при их
исполнении. О результатах сообщить Председателю АТК Камчатского края
с р о к -д о 01.06.2021.
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4.4.
Пограничному управлению ФСБ России по восточному арктическому
району (Толок Р.Е.) направить в Минспецпрограмм Камчатского края
согласованные с оперативным штабом в Камчатском крае предложения по
рассмотрению в 2021 году на совместном заседании АТК Камчатского края и
ОШ в Камчатском крае вопроса: «Об организации работы аэропортов ФКП
«Аэропорты Камчатки» в выходные и праздничные дни в целях обеспечения
полетов авиации группировки сил и средств оперативного штаба в Камчатском
крае, привлекаемой к пресечению террористического акта в муниципальных
образованиях в Камчатском крае»
срок до 21.01.2021.
Результаты голосования:
за - единогласно
против - 0
воздержался - 0
5.
О согласовании актуализированного паспорта безопасности объекта
топливно-энергетического комплекса «Склада ГСМ топливозаправочного
комплекса ООО «Аэрофьюэлз Камчатка».
(Заболиченко А.А.)
5.1.
Согласовать актуализированный паспорт безопасности объекта
топливно-энергетического комплекса «Склада ГСМ топливозаправочного
комплекса ООО «Аэрофьюэлз Камчатка» (категория опасности - низкая).
Результаты голосования:
за - единогласно
против - 0
воздержался - 0

Губернатор Камчатского края,
председатель комиссии

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

В.В. Солодов

А.В. Карпов

