ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии Камчатского края
от 10.02.2021
г. Петропавловск-Камчатский
16.02.2021
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
В.В. СОЛОДОВ

Присутствовали: 18 человек (список прилагается)
I. О состоянии работы по профилактике терроризма на территории Быстри
нского и Усть-Камчатского муниципальных районов, организации деятельности
муниципальных АТК, с заслушиванием должностных лиц ОМСУ, в деятельност
и которых выявлены недостатки в организации работы по профилактике террор
изма.
(Вьюнов А.В., Логинов В.И.)
1.1. Главе Быстринского муниципального района (Вьюнов А.В.)
обеспечить обучение специалистов, в том числе дистанционным способом,
реализующих мероприятия по профилактике терроризма, по государственным
программам повышения квалификации в сфере профилактики терроризма.
Срок – до 01.11.2021
1.2. Главам Быстринского (Вьюнов А.В.) и Усть-Камчатского
(Логинов В.И.) муниципальных районов:
1) обеспечить проведение в 2021 году актуализации паспортов
безопасности объектов спорта и культуры;
2)
обеспечить
проверку
антитеррористической
защищенности
муниципальных объектов культуры;
3) заслушать на заседаниях муниципальных АТК руководителей объектов
образования, спорта и культуры о принимаемых мерах по устранению
недостатков в их антитеррористической защищенности. Выработать меры по
устранению недостатков в антитеррористической защищенности указанной
категории объектов.
Срок – до 01.10.2021
Результаты голосования:
за - единогласно
против - 0
воздержался - 0
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II. Об эффективности исполнения исполнительными органами государств
енной власти Камчатского края и органами местного самоуправления в Камчатс
ком крае мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии террор
изма в Российской Федерации по итогам 2020 года.
(Заболиченко А.А., Орешко Е.К., Прокопенко О.И., Абрамчук В.С., Куркин В.И.)
2.1. Минобразования Камчатского края (Короткова А.Ю.), Министерству
развития гражданского общества, молодежи и информационной политики
Камчатского края (Махиня В.В.), Минкультуры Камчатского края
(Прокопенко О.И.), главам городских округов и муниципальных районов в
Камчатском крае выработать меры, направленные на:
1) повышение качества проводимых индивидуальных профилактических м
ероприятий в отношении лиц, подверженных воздействию идеологии терроризм
а, а также подпавших под ее влияние;
2) усиление контроля за соответствием реализуемых мероприятий по прот
иводействию идеологии терроризма целям и задачам Комплексного плана;
3) совершенствование взаимодействия с образовательными организациям
и высшего образования, расположенными на территории Камчатского края, в ч
асти планирования деятельности по проведению с обучающейся молодежью пр
офилактических мероприятий в рамках исполнения Комплексного плана;
Срок – до 25.03.2021
4) исключение шаблонного подхода к подготовке антитеррористического
контента, повышению его адресности, доходчивости с учетом возрастных и пси
хологических особенностей целевой аудитории. Обеспечение распространения а
нтитеррористических материалов посредством использования современных мет
одов подачи и популярных в молодежной среде каналов доведения информации
;
Срок – до 14.05.2021
5) в целях формирования единых подходов к организации и проведению
антитеррористических мероприятий в рамках Комплексного плана использовать
разработанные Национальным антитеррористическим комитетом критерии отно
симости общепрофилактических мероприятий задачам Комплексного плана.
Срок – до 25.06.2021
2.2. Министерству развития гражданского общества, молодежи и
информационной политики Камчатского края (Махиня В.В) обеспечить привлеч
ение к созданию и распространению в СМИ и сети «Интернет» информационн
ых материалов в области профилактики терроризма лидеров общественного мне
ния, известных блогеров, журналистов, а также лиц, отказавшихся от участия в
террористической деятельности.
Срок – до 20.03.2021
2.3. УФСИН России по Камчатскому краю (Абрамчук В.С.) организовать
работу по привлечению лица, осужденного за преступления террористического
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характера, к участию в создании информационных материалов по профилактике
терроризма. О результатах проинформировать Министерство развития граждан
ского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края.
Срок – до 01.03.2021
Результаты голосования:
за – единогласно
против – 0
воздержался – 0
III. О состоянии антитеррористической защищенности мест массового пре
бывания людей.
(Заря Е.В., Иванова Ю.Н., Тюлькин С.Н.)
3.1. Министру транспорта и дорожного строительства Камчатского края
(Каюмов В.В.) обеспечить обследование межведомственной комиссией и
актуализацию паспорта безопасности места массового пребывания людей
«Привокзальная площадь» АО «Международный аэропорт ПетропавловскКамчатский (Елизово)».
Срок – до 05.07.2021
3.2. Главе Петропавловск-Камчатского городского округа (Брызгин К.В.)
оборудовать место массового пребывания людей «Парк на сопке Никольской»
системой оповещения и управления эвакуацией.
Срок – до 25.10.2021
3.3. Главе Елизовского муниципального района (Тюлькин С.Н.)
обеспечить:
1) разработку и согласование паспорта безопасности места массового
пребывания людей «Аквапарк «Чудо остров», 25 км трассы Елизово-Паратунк
а;
Срок – до 05.04.2021
2) осуществить в здании администрации Елизовского муниципального
района монтаж автономной системы речевого оповещения «Рокот-2», не
совмещённой с ретрансляционными технологическими системами;
3) обеспечить монтаж металлических жалюзи на всех окнах первого
этажа
административного
здания
Администрации
Елизовского
муниципального района.
Срок – до 25.12.2021
3.4. Главе Соболевского муниципального района (Куркин В.И.)
оборудовать камерами уличного видеонаблюдения с выводом сигнала на ЕДДС
место массового пребывания - площадь у обелиска соболевчанам, погибшим в
годы Великой Отечественной Войны.
Срок – до 25.11.2021
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3.5. Главе Пенжинского муниципального района (Болотнов А.В.)
обеспечить установку дополнительного освещения и камер видеонаблюдения,
обеспечивающих освещение и обзор всего периметра места массового
пребывания людей – центральной площади с. Каменское.
Срок – до 25.11.2021
3.6. Главам Вилючинского городского округа (Потапов С.И.), городского
округа «поселок Палана» (Мохирева О.П.), Елизовского (Тюлькин С.Н.),
Мильковского (Сепко Н.В.), Соболевского (Куркин В.И.), Олюторского
(Старых Р.В.), и Пенжинского (Болотнов А.В.) муниципальных районов
обеспечить:
1) уточнение состава межведомственных групп по обследованию и
категорированию мест массового пребывания людей, расположенных в
пределах территорий органов местного самоуправления;
Срок – до 25.04.2021
2) обследование и актуализацию в 2021 году паспортов безопасности мест
массового пребывания людей, актуализация которых не проводилась с 2018
года.
Срок – до 25.10.2021
Результаты голосования:
за – единогласно
против – 0
воздержался – 0
IV. О результатах осуществления в 2020 году федерального государственн
ого контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энерг
етического комплекса и согласовании изменений в план проведения Управлени
ем Росгвардии по Камчатскому краю плановых поверок объектов ТЭК на 2021 г
од.
(Заря Е.В.)
4.1. Начальнику Управления Росгвардии по Камчатскому краю
(Кравченко А.А.):
1) обеспечить участие сотрудника отдела государственного контроля в
работе комиссии по обследованию объекта топливно-энергетического комплекса
(далее – ТЭК) ДЭС-5 АО «Корякэнерго», расположенной в с. Усть-Хайрюзово;
2) провести анализ исполнения субъектами ТЭК предписаний об
устранении выявленных нарушений в антитеррористической защищенности
объектов ТЭК по итогам которого направить Губернатору Камчатского края –
председателю АТК Камчатского края предложения о заслушивании на заседании
АТК Камчатского края правообладателей (собственников) объектов ТЭК, не
принявших должных мер к устранению выявленных недостатков.
Срок – до 10.07.2021
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4.2. Согласовать изменения в план проведения Управлением Росгвардии по
Камчатскому краю плановых проверок объектов топливно-энергетического
комплекса на 2021 год.
Результаты голосования:
за – единогласно
против – 0
воздержался – 0

Губернатор Камчатского края,
председатель комиссии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
012D205E013DACF48D42DF86F8498DAD0F
Владелец:
Солодов Владимир Викторович
Действителен с 22.09.2020 по 22.12.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

В.В. Солодов

