ПРОТОКОЛ

совместного заседания антитеррористической комиссии
Камчатского края и оперативного штаба в Камчатском крае
____________________________ от 30.04.2021____________________________
г. Петропавловск-Камчатский
06.05.2021

2/125

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
В.В. СОЛОДОВ

Присутствовало: 23 человека (список прилагается)

1.

О принимаемых мерах по обеспечению безопасности в преддверии

праздника Весны и Труда, 76 годовщины Победы в Великой Отечественной
войне
(Киселев М.В., Дзалаев Р.Ю., Брызгин К.В., Потапов С.И., Тюлькин С.Н.)

РЕШИЛИ:
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 (Трубецкий А.В.), 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 (Солдаткин А.А.) обеспечить бесперебойный обмен оперативно
значимой информацией для принятия совместных мер по предупреждению
террористических проявлений
срок - с 01.05.2021 по 10.05.2021.
1.2. УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.), УМВД России по
Камчатскому

краю

(Киселев

М.В.),

ПУ

ФСБ

России

по

восточному

2

арктическому району (Трубецкий А.В.), отделу ФСБ России в/ч 59007
(Томашук A.JI.)

спланировать

и реализовать

комплекс дополнительных

оперативно-разыскных и профилактических мероприятий, направленных на
нейтрализацию возможных террористических угроз
с р о к - с 01.05.2021 по 10.05.2021.
1.3. УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.), Управлению
Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.):
1.3.1 организовать привлечение специалистов кинологических служб,
сотрудников Управления Росгвардии по Камчатскому краю к обследованию
зданий, помещений и участков местности, где будут проводиться культурно
развлекательные мероприятия, с целью выявления самодельных взрывных
устройств, взрывоопасных и других подозрительных предметов;
1.3.2 усилить меры по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в местах проведения праздничных мероприятий;
1.3.3 обеспечить усиленное патрулирование мест массового пребывания
людей

нарядами

патрульно-постовой

службы,

в

том

числе,

за

счет

корректировки маршрутов их движения;
1.3.4 обеспечить проведение оперативно-профилактических мероприятий
в местах массового пребывания людей в период празднования Дня Весны и
Труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне
срок - с 01.05.2021 по 10.05.2021;
1.3.5 сведения о проведенных мероприятиях по пунктам 1.3.1 - 1.3.3
направить в аппарат антитеррористической комиссии Камчатского края
срок —до 18.05.2021.
1.4. Главам муниципальных образований в Камчатском крае (городские и
муниципальные

округа,

муниципальные

районы),

председателям

муниципальных антитеррористических комиссий, с учетом принимаемых
ограничительных

мер

по

противодействию

распространению

новой

коронавирусной инфекции (COVTD-19):
1.4.1

по со гл асо в ан и ю с терри тор и альн ы м и орган ам и М В Д Р осси и по
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Камчатскому краю организовать привлечение к охране общественного порядка
членов народных дружин, казачьих обществ и работников частных охранных
организаций;
1.4.2 обеспечить установку средств ограничения движения автотранспорта
на дорогах, ведущих к местам проведения праздничных мероприятий, а также
использование в местах массового пребывания людей ограждений (барьеров) и
быстровозводимых арочных металлодетекторов
срок - 09.05.2021;
1.4.3

организовать

проведение

инструктажей

руководителей

муниципальных организаций, руководства и персонала объектов массового
пребывания людей по порядку действий в случае угрозы совершения
террористического акта
с р о к -д о 01.05.2021;
1.4.4 организовать дежурство экстренных оперативных служб вблизи мест
проведения массовых праздничных мероприятий;
1.4.5 во взаимодействии с территориальными органами МВД России по
Камчатскому краю принять меры по предотвращению проезда автомобильного
транспорта в места проведения праздничных мероприятий, за исключением
служебных машин, обеспечивающих их проведение;
1.4.6 уточнить планы расстановки сил и средств муниципальных звеньев
РСЧС в местах массового пребывания людей, а также порядок эвакуации
населенияв

места

временного

размещения

в

случае

возникновения

чрезвычайной ситуации;
1.4.7 довести до организаторов публичных мероприятий информацию:
- о необходимости указывать в регламенте проведения публичного
мероприятия лозунги, используемые в проведении демонстрации;
- об

обязанности организатора публичного

мероприятия требовать от

участников

публичного

мероприятия

соблюденияобщественного порядка и

регламента

проведения

публичного мероприятия, прекращения нарушения

закона и о праве уполномоченного представителя органа внутренних дел удалять
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с места его проведения граждан, не выполняющих законных требований
организатора публичного мероприятия, по просьбе организатора публичного
мероприятия
срок - до 01.05.2021;
1.4.8 незамедлительно информировать территориальные органы МВД
России по Камчатскому краю о поступлении в орган местного самоуправления
уведомления о проведении публичного мероприятия
срок - с 01.05.2021 до 10.05.2021;
1.4.9 сведения о проведенных мероприятиях по пункту 1.4 направить в
аппарат антитеррористической комиссии Камчатского края
с р о к -д о 17.05.2021;
1.4.10 обеспечить соответствие единых специально отведенных мест для
проведения публичных мероприятий требованиям Закона Камчатского края от
25.02.2011 № 564 «Об отдельных вопросах проведения публичных мероприятий
в Камчатском крае»;
1.4.11 довести информацию о единых специально отведенных местах для
проведения публичных мероприятий до населения
срок - до 30.06.2021.
1.5. Аппарату оперативного штаба в Камчатском крае:
1.5.1 уточнить и при необходимости скорректировать схемы оповещения,
а также ситуационные планы проведения контртеррористических операций на
объекты массового пребывания людей и транспорта
с р о к -д о 01.05.2021 года;
1.5.2 обеспечить сбор, обобщение и анализ информации об угрозах
террористического
Национального

характера,

своевременное

антитеррористического

информирование

комитета

в

случае

аппарата
обострения

оперативной обстановки
срок - с 01.05.2021 по 10.05.2021.
1.6.

Министерству

развития

гражданского

информационной политики (Махиня В.В.):

общества,

молодежи

и
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1.6.1 разместить в средствах массовой информации сведения (памятку) о
запрещенных к проносу на территорию проведения массовых мероприятий
оружия, боеприпасов и других предметов, которые могут быть использованы в
качестве оружия, пропагандистских материалов экстремистского характера или
содержащих атрибутику или символику нацистских либо экстремистских
организаций
срок - до 01.05.2021;
1.6.2 совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований актуализировать перечень единых специально отведенных мест для
проведения публичных мероприятий в Камчатском крае с учетом необходимости
обеспечения транспортной доступности, безопасности участников публичных
мероприятий, соблюдения санитарных норм и правил, а также норм предельной
заполняемости специально отведенных мест, установленных статьей 5(3)
настоящего Закона Камчатского края от 25.02.2011 № 564 «Об отдельных
вопросах проведения публичных мероприятий в Камчатском крае»
срок - до 30.06.2021.
Результаты голосования:
за - 11
против - 0
воздержался - 0

2.

О

принимаемых

защищенности

объектов

находящихся

в

мерах

(территорий)

собственности

по

обеспечению

сферы

(ведении)

антитеррористической

образования

и

исполнительных

культуры,
органов

государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления в
Камчатском крае
(Короткова А.Ю., Прокопенко О.И., Брызгин К.В., Потапов С.И., Тюлькин С.Н.)
РЕШИЛИ:
2.1. Минобразования Камчатского края (Короткова А.Ю.):
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2.1.1 рассмотреть на служебном совещании Минобразования Камчатского
края результаты проверки состояния антитеррористической защищенности
краевых

объектов

сферы

образования,

с заслушиванием

руководителей

образовательных организаций, не принявших должных мер к обеспечению
антитеррористической защищенности объектов
ср о к -д о 01.11.2021;
2.1.2

обеспечить

обучение

специалистов

краевых

образовательных

организаций, ответственных за антитеррористическую защищенность объектов
сферы образования, по программе повышения квалификации «Организационные
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
сферы образования»
с р о к -д о 01.11.2021;
2.1.3

провести

анализ

принимаемых

мер

органами

управления

образованием муниципальных образований в Камчатском крае по устранению
недостатков в антитеррористической защищенности муниципальных объектов
сферы образования, выявленных правоохранительными органами Камчатского
края в период с 01.01.2020 по 01.05.2021. Информацию о результатах направить
в Минспецпрограмм Камчатского края
срок - до 23.06.2021.
2.2. Минкультуры Камчатского края (Прокопенко О.И.):
2.2.1 в соответствии с пунктом 36 требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176,
утвердить план Минкультуры Камчатского края по проведению проверок
антитеррористической защищенности подведомственных объектов в 2022 году.
Выписку из плана представить в аппарат антитеррористической комиссии
Камчатского края
срок —до 25.12.2021;
2.2.2 рассмотреть на служебном совещании Минкультуры Камчатского
края результаты проверки состояния антитеррористической защищенности
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краевых объектов культуры, с заслушиванием руководителей краевых объектов
культуры, не принявших должных мер к обеспечению антитеррористической
защищенности объектов
с р о к -д о 01.11.2021;
2.2.3 обеспечить обучение специалистов краевых организаций культуры,
ответственных

за

культуры,

программе

по

антитеррористическую
повышения

защищенность
квалификации

объектов

сферы

«Организационные

мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
сферы культуры»
срок - до 01.11.2021;
2.2.4 актуализировать реестр категорированных объектов культуры
Камчатского края и органов местного самоуправления в Камчатском крае
с р о к -д о 10.06.2021;
2.2.5 разработать план первоочередных мер по оснащению камерами
видеонаблюдения

объектов,

подведомственных

Министерству

культуры

Камчатского края
ср о к -д о 03.06.2021.
2.3. Минспецпрограмм Камчатского края, аппарату АТК Камчатского края
(Заболиченко

А.А.)

антитеррористическому

подготовить
комитету

по

предложения

Национальному

совершенствованию

нормативно

правового регулирования в области профилактики терроризма, минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений в части внесения изменений в
постановления

Правительства

Российской

Федерации,

определяющих

требования к антитеррористической защищенности объектов образования и
культуры, предусматривающих кратное увеличение критерия определения
категории опасности объектов по их балансовой стоимости
срок - до 13.05.2021.
2.4. Главам муниципальных образований в Камчатском крае (городские и
муниципальные округа, муниципальные районы):
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2.4.1 направить в Минобразования Камчатского края информацию о
принятых

мерах

защищенности

по

устранению

муниципальных

недостатков
объектов

в

антитеррористической

образования,

выявленных

правоохранительными органами Камчатского края в период с 01.01.2020 по
01.05.2021
с р о к -д о 25.06.2021;
2.4.2 составить планы приведения муниципальных объектов сферы
образования

в

соответствие

с

требованиями

к

антитеррористической

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства

просвещения

Российской

Федерации,

и формы

паспорта

безопасности этих объектов (территорий) утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006
срок - до 09.06.2021;
2.4.3 заслушать на заседаниях муниципальных антитеррористических
комиссий руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования и культуры, о принимаемых мерах по
выполнению

требований

к

их

антитеррористической

защищенности,

утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации от
02.08.2019 № 1006 и от 11.02.2017 № 176
ср о к -д о 01.11.2021;
2.4.4 обеспечить обучение специалистов муниципальных образовательных
организаций и организаций культуры, ответственных за антитеррористическую
защищенность объектов сферы образования и культуры, по программе
повышения квалификации «Организационные мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов»
срок - до 01.11.2021;
2.4.5 обеспечить актуализацию паспортов безопасности муниципальных
объектов культуры, утвержденных и (или) актуализированных до 2018 года
срок - до 25.10.2021;

2.4.6 актуализировать муниципальные реестры объектов (территорий),
подлежащих антитеррористической защите, разработанные в соответствии с
подпунктом

2

пункта

2.2

протокола

совместного

заседания

антитеррористической комиссии Камчатского края и оперативного штаба в
Камчатском

крае

от

24.04.2019

№

2/106.

Актуализированные

перечни

представить в аппарат антитеррористической комиссии Камчатского края
ср о к -д о 27.05.2021;
2.4.7 в соответствии с пунктом 36 требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176,
утвердить

муниципальные

планы

по

проведению

проверок

антитеррористической защищенности объектов культуры в 2022 году. Выписки
из планов представить в аппарат антитеррористической комиссии Камчатского
края
с р о к -д о 25.12.2021.
Результаты голосования:
за - 11
против - 0
воздержался - 0

3.

Об

утверждении

актуализированного

регламента

проведения

мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на
территории Камчатского края, и перечня исследуемых вопросов при проведении
мониторинга
(Заболиченко А.А.)
РЕШИЛИ:
3.1.

Утвердить

социально-экономических

регламент
и иных

проведения

процессов,

мониторинга

оказывающих

политических,

влияние

на

ситуацию в области противодействия терроризму на территории Камчатского
края, согласно приложению к протоколу.
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3.2.

Членам

антитеррористической

комиссии

Камчатского

края,

руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной власти Камчатского края,
органов местного самоуправления в Камчатском крае, участникам мониторинга
обеспечить своевременное представление в Минспецпрограмм Камчатского
края информации в соответствии с перечнем исследуемых вопросов при
проведении

в

Камчатском

крае мониторинга

политических,

социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму, начиная с 25.06.2021.
3.3. Пункт 4.5 протокола совместного заседания антитеррористической
комиссии Камчатского края и оперативного штаба в Камчатском крае от
13.12.2019 № 6/112 считать исполненным. Утвержденным данным пунктом
регламентом мониторинга политических, социально-экономических и иных
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия
терроризму

на

территории

Камчатского

края,

в

дальнейшем

не

руководствоваться.
Результаты голосования:
за - 11
против - 0
воздержался - 0
4.

Об обеспечении антитеррористической защищенности аэродрома

совместного базирования АО «Международный аэропорт «ПетропавловскКамчатский (Елизово)»
(Михайлов В.Г., Ахмедов С.С.)
РЕШИЛИ:
4.1.

АО

Международный

аэропорт

Петропавловск-Камчатский

(Елизово) (Бубнов С.А.):
4.1.1

по согласованию с Министерством транспорта и дорожного

строительства Камчатского края (Каюмов В.В.) разработать проект Плана
корректирующих мероприятий по принятию эквивалентных мер, а также

11

провести

предварительный

расчет

проектирования

и

строительства

недостающего периметрового ограждения по границе зоны транспортной
безопасности аэропорта, изначально определенной проектными решениями;
4.1.2 изучить практику установки раздвижных ворот на рулежных
дорожках

аэродромов

совместного

базирования

в

других

субъектах

Российской Федерации.
4.1.3 совместно с Министерством транспорта и дорожного строительства
Камчатского края (Каюмов В.В.) разработать проект письма Губернатора
Камчатского края на имя руководителя Ространснадзора Басаргина В.Ф. с
просьбой о скорейшем согласовании эквивалентных мер по авиационной
безопасности в международном аэропорту Петропавловск - Камчатском
(Елизово).
Информацию о результатах исполнения пунктов 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3
направить в Министерство специальных программ Камчатского края
ср о к -д о 20.05.2021.
4.2.

Заместителю Председателя Правительства Камчатского края -

Министру специальных программ Камчатского края (Заболиченко А.А.)
совместно с Войсками и силами на северо-востоке Российской Федерации
(Юлдашев А.Ю.) и АО Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский
(Елизово) (Бубнов С.А.):
4.2.1

провести

взаимоприемлемого

рабочее
решения

совещание
по

по

обеспечению

вопросу

выработки

сплошного

ограждения

аэропорта Петропавловск-Камчатский в соответствии с установленными
требованиями авиационной безопасности
с р о к -д о 18.05.2021;
4.2.2 подготовить проект письма Губернатора Камчатского края на имя
Командующего

военно-воздушными

главнокомандующего

силами

Воздушно-космическими

силами

заместителя
Российской

Федерации Дронова С.В. и руководителя Федерального агентства воздушного
транспорта Нерадько А.В. с просьбой о проведении рабочего совещания по
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согласованию вопроса установки недостающего периметрового ограждения
АО «Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)»
срок - до 20.05.2021.

Губернатор Камчатского края,
председатель комиссии

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

А.В. Карпов

