ПРОТОКОЛ
внеочередного совместного заседания антитеррористической комиссии
Камчатского края и оперативного штаба в Камчатском крае
_________________________________ от 19.05.2021________________________________
г. Петропавловск-Камчатский
25.05.2021

3/126

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края,
председателя АТК Камчатского края С.В. НЕХАЕВ
Присутствовало: 26 человек (список прилагается)
1.

Об эффективности реализуемых территориальными органами федеральных

органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной вла
сти Камчатского края и органами местного самоуправления антитеррористических
мероприятий в образовательных организациях и принятии дополнительных мер по
обеспечению безопасности в период проведения торжественных мероприятий «По
следний звонок», посвященных завершению учебного года.
(Короткова А.Ю., Назарова Е.В., Кравченко А.А., Брызгин К.В.)
РЕШИЛИ:
1.1. УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.), УМВД России по Кам
чатскому краю (Киселев М.В.), Управлению Росгвардии по Камчатскому краю (Кра
вченко А.А.), ГУ МЧС России по Камчатскому краю (Михно И.В.), ПУ ФСБ России
по восточному арктическому району (Трубецкий А.В.), ОФСБ России в/ч 59007 (Томашук А.Л.), войскам и силам на севере-востоке России (Юлдашев А.Ю.), ЦССИ
ФСО России в Камчатском крае (Горюнов С.В.) провести дополнительные инструк
тажи дежурных служб по порядку реагирования на поступившее сообщение о совер
шении преступлений, в том числе террористической направленности, на объектах
образования
с р о к -д о 25.05.2021.
1.2. Управлению Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.):
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1.2.1 совместно с УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.) осуще
ствить проверку владельцев огнестрельного оружия 2000 - 2002 годов рождения,
проживающих на территории Камчатского края. Список лиц данной категории
направить в УФСБ России по Камчатскому краю в целях их дополнительной про
верки по специализированным учетам
с р о к -д о 27.05.2021;
1.2.2 совместно с Министерством здравоохранения Камчатского края (Кузьмин
А.В.) проверить достоверность медицинской справки при получении разрешений на
ношение и хранение огнестрельного оружия жителями Камчатского края 2000 - 2002
годов рождения
с р о к -д о 14.07.2021.
1.3. УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.):
1.3.1 организовать проверку несовершеннолетних лиц, состоящих на профи
лактических учётах, с целью получения информации о лицах, замышляющих терро
ристические акты, экстремистские акции, включая мониторинг сети Интернет, на
предмет выявления фактов вовлечения или участия несовершеннолетних привер
женцев деструктивных групп (интернет-сообществ), пропагандирующих противо
правное поведение;
1.3.2 продолжить на постоянной основе мониторинг сети Интернет и социаль
ных сетей на предмет выявления и пресечения фактов экстремистских и террористи
ческих проявлений, а также призывов к совершению противоправных действий, свя
занных с гибелью граждан;
1.3.3 в соответствии с Планом проверок краевых государственных организа
ций, подведомственных Министерству образования Камчатского края, по вопросам
антитеррористической и антикриминальной безопасности, организации реагирова
ния на сигнал «Тревога» нарядов полиции на 2020-2021 учебный год, провести сов
местную тренировку с участием УФСБ России по Камчатскому краю, Управления
Росгвардии по Камчатскому краю, ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Мино
бразования Камчатского края на предмет проверки своевременности реагирования
дежурных служб на поступившее сообщение криминального характера, в том числе
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террористической направленности, на объектах, подведомственных Министерству
образования Камчатского края
с р о к -д о 15.09.2021;
1.3.4 проработать вопрос о порядке принятия к нарушителям пропускного и
внутриобъектового режимов объектов (территорий), относящихся к сфере деятель
ности Министерства просвещения Российской Федерации, мер ответственности,
предусмотренных статьей 20.17 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях
срок - до 30.06.2021;
1.3.5

совместно

с Министерством

здравоохранения

Камчатского

края

(Кузьмин А.В.) осуществить проверку лиц, страдающих психическими расстрой
ствами, состоящих на учёте в медицинских учреждениях Камчатского края и пред
ставляющих опасность для окружающих. Провести с указанными категориями лиц
профилактическую работу, направленную на предупреждение совершения правона
рушений.
О результатах проведенных мероприятий проинформировать аппарат АТК и
аппарат оперативного штаба в Камчатском крае
срок - до 30.08.2021;
1.3.6 совместно

с

Управлением

Росгвардии

по

Камчатскому

краю

(Кравченко А.А.):
1.3.6.1 провести тренировки по отработке вопросов оперативного реагирования
дежурных служб, наружных нарядов УМВД России по Камчатскому краю и Управле
ния Росгвардии по Камчатскому краю на сообщения о совершении преступлений, в том
числе, террористической направленности, на объектах образования;
1.3.6.2 принять дополнительные меры по обеспечению правопорядка и обще
ственной безопасности в период проведения в учебных организациях экзаменов, а
также мероприятий, посвященных завершению учебного года;
1.3.6.3 обеспечить в период проведения в учебных организациях мероприятий,
посвященных завершению учебного года, патрулирование мест массового пребыва
ния людей нарядами патрульно-постовой службы, в том числе, за счет корректи
ровки маршрутов их движения;

4

1.3.6.4 спланировать и провести на территории Камчатского края профилакти
ческие мероприятия, направленные на выявление, пресечение и раскрытие преступ
лений в сфере незаконного оборота оружия.
О результатах проведенных мероприятий проинформировать аппарат АТК и
аппарат оперативного штаба в Камчатском крае
срок - до 30.08.2021.
1.4

УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.), Управлению

Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.), ГУ МЧС России по Камчат
скому краю (Михно И.В.), Министерству образования Камчатского края (Короткова
А.Ю.) и главам органов местного самоуправления:
1.4.1 продолжить проверки антитеррористической защищённости образова
тельных организаций Камчатского края, в том числе, по вопросам организации и
осуществления пропускного режима, наличия и вида охраны, наличия тревожной
кнопки, периметрального ограждения, ограничения свободного прохода на террито
рию образовательной организации;
1.4.2 организовать проведение в образовательных организациях на территории
Камчатского края профилактической работы с педагогическими коллективами по
мерам безопасности и мерам реагирования в случае возникновения внештатных
(чрезвычайных) ситуаций
ср о к -д о 30.08.2021.
1.5.

Министерству образования Камчатского края (Короткова А.Ю.), главам

администраций городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае в
период подготовки и проведения в образовательных организациях экзаменов, а
также мероприятий, посвященных завершению учебного года:
1.5.1 ограничить доступ на территории образовательных организаций лиц, не
имеющих прямого отношения к указанным мероприятиям;
1.5.2 организовать проведение инструктажей руководителей и работников об
разовательных организаций по порядку действий при поступлении информации в
случае угрозы или совершения террористического акта, а также в случае вооружен
ного нападения на образовательные организации;
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1.5.3 обеспечить надлежащий контроль за функционированием систем видео
наблюдения, готовностью персонала к своевременному реагированию в экстренных
ситуациях
срок - до 25.06.2021;
1.5.4 организовать и провести проверки эффективности реагирования работ
никами общеобразовательных учреждений, а также сотрудниками охранных орга
низаций на внешних и внутренних нарушителей пропускного и внутриобъектового
режимов
срок - 23.09.2021, 23.12.2021, 23.03.2022.
1.6.

Аппарату оперативного штаба в Камчатском крае (Бут П.В.) уточнить и

при необходимости скорректировать схемы оповещения, а также ситуационные
планы проведения контртеррористических операций на объекты образования
срок - до 25.05.2021.
Результаты голосования:
за - 11
против - 0
воздержался - 0
2.

Об организации исполнительными органами государственной власти Кам

чатского края, осуществляющими управление в сфере образования, молодежной по
литики, культуры, спорта, деятельности, направленной на выявление факторов, спо
собствующих формированию у молодежи склонности к насилию, массовым убий
ствам и суицидальному поведению.
(Короткова А.Ю., Махиня В.В., Прокопенко О.И., Хмелевский К.В.)
РЕШИЛИ:
2.1.

Минобразования Камчатского края (Короткова А.Ю.) совместно с Мини

стерством культуры Камчатского края (Прокопенко О.И.):
2.1.1

обеспечить проведение семинарских занятий с психологами и классными

руководителями образовательных организаций по вопросу выявления учащихся об
разовательных организаций, склонных к насилию, массовым самоубийствам и суи
цидальному поведению ;
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2.1.2 обеспечить направление информации об учащихся, в поведении которых
выявлены признаки, свидетельствующие о склонности к насилию и массовым само
убийствам в УМВД России по Камчатскому краю и УФСБ России по Камчатскому
краю
срок - постоянно, контроль 23.06.2021 и 01.11.2021;
2.1.3 предусмотреть плановую подготовку педагогов, психологов, социальных
работников образовательных организаций на курсах повышения квалификации по
основам деструктологии
срок - до 01.11.2021;
2.1.4 совместно с муниципальными органами управления образованием в рам
ках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Рос
сийской Федерации на 2019 - 2023 годы на территории Камчатского края обеспечить
проведение в образовательных организациях Камчатского края разъяснительной ра
боты с педагогическим составом и учащимися по проблеме вовлечения несовершен
нолетних в деструктивные формирования, призывающие к насилию, массовым
убийствам и суицидальному поведению
срок - до 23.06.2021.
Результаты голосования:
за - 11
против - 0
воздержался - 0
3.

Обеспечение оперативного взаимодействия территориальных органов феде

ральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Камчатского края в ходе информационного сопровождения мер по противо
действию терроризму, соблюдения решений Национального антитеррористического
комитета и Федерального оперативного штаба, определяющих порядок взаимодей
ствия на региональном уровне пресс-служб государственных органов и согласова
ния распространяемой в СМИ информации.
(Чеснаков А.В.)
РЕШИЛИ:
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3.1. УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.), УМВД России по Кам
чатскому краю (Киселев М.В.), Управлению Росгвардии по Камчатскому краю (Кра
вченко А.А.), ГУ МЧС России по Камчатскому краю (Михно И.В.), ПУ ФСБ России
по восточному арктическому району (Трубецкий А.В.), СУ СК России по Камчат
скому краю (Липало А.В.), Министерству развития гражданского общества, моло
дежи и информационной политики Камчатского края (Махиня В.В.) организовать до
полнительное изучение представителями пресс-служб положения порядка взаимо
действия по вопросам освещения в СМИ о преступлениях террористической направ
ленности1. О проведенных мероприятиях проинформировать аппарат оперативного
штаба в Камчатском крае
с р о к -д о 25.05.2021.
3.2. УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.), УМВД России по Кам
чатскому краю (Киселев М.В.), ПУ ФСБ России по восточному арктическому району
(Трубецкий А.В.), Управлению Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.),
ГУ МЧС России по Камчатскому краю (Михно И.В.), ЦССИ ФСО России в Камчат
ском крае (Горюнов С.В.), войскам и силам на северо-востоке России (Юлдашев
А.Ю.), ОФСБ России в/ч 59007 (Томашук А.Л.), Министерству специальных про
грамм Камчатского края (Заболиченко А.А.) провести занятия с военнослужащими
(сотрудниками, работниками), выделяемыми для участия в контртеррористической
операции, а также в иных мероприятиях по борьбе с терроризмом, по изучению тре
бований правовых актов, направленных на недопущение несогласованного распро
странения в средствах массовой информации и сети «Интернет», сведений о преступ
лениях террористической направленности и мерах по их пресечению2

1 Порядок взаимодействия аппарата HAK, федеральных органов исполнительной власти, Следственного коми
тета Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных
органов, оперативных штабов в субъектах Российской Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)
по вопросам освещения в средствах массовой информации преступлений террористической направленности, информи
рования об угрозах их совершения и о мерах, принимаемых в целях предупреждения, пресечения таких преступлений,
минимизации и (или) ликвидации их последствий (Одобрен совместным решением НАК и ФОШ (протокол № 11/П/22107 от 15 декабря 2016 г.).
2 Ограничения в сфере распространения информации предусмотрены: статьей 161 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, статьей 2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», статьей 16.2 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной
службе безопасности», статьей 26 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», ста
тьей 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», пунктом
1.10 Порядка взаимодействия пресс-служб. Обязанности по охране мест преступлений установлены: статьей 16 Феде
рального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции», статьей 13 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 226-
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срок - до 30.06.2021.
3.3.

Аппарату оперативного штаба в Камчатском крае (Бут П.В.) организовать

и провести в рамках антитеррористического учения во 2 квартале 2021 года
практическую отработку вопросов обеспечения оперативного взаимодействия прессслужб УФСБ России по Камчатскому краю, УМВД России по Камчатскому краю,
Управления Росгвардии по Камчатскому краю, ГУ МЧС России по Камчатскому
краю, ПУ ФСБ России по восточному арктическому району, СУ СК России по
Камчатскому краю, Правительства Камчатского края в ходе информационного
сопровождения

мер

по

противодействию

терроризму,

соблюдения

решений

Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного
штаба, определяющих порядок взаимодействия на региональном уровне пресс-служб
государственных органов и согласования распространяемой в СМИ информации
срок - до 30.05.2021.
Результаты голосования:
за- П
против - 0
воздержался —0

Исполняющий обязанности
Губернатора Камчатского края,
председателя комиссии

Начальник УФСБ России
по Камчатскому краю,
руководитель оперативног о
в Камчатском крае

А.В. Карпов

статьей 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», пунктом
1.10 Порядка взаимодействия пресс-служб. Обязанности по охране мест преступлений установлены: статьей 16
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции», статьей 13 Федерального закона от 3 июля 2016 г. №
226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 3.2 Порядка
взаимодействия пресс-служб.

