ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии
Камчатского края от 21.07.2021______
г. П етропавловск-К ам чатский
03.08.2021

№4
П РЕД С Е Д А ТЕ Л ЬС ТВ О В А Л
Губернатор К амчатского края,
председатель АТК Камчатского края В.В. СО ЛО Д О В
П рисутствовало: 22 человека (список прилагается)

1.

Об

антитеррористической
инфраструктуры

с

эф ф ективности
защ ищ енности
заслуш иванием

принимаемых
объектов

мер

транспорта

руководителей

по

обеспечению

и

транспортной

субъектов

транспортной

инфраструктуры, не принявш их долж ны х мер к устранению недостатков в их
антитеррористической защ ищ енности.
(Д енисов А.Н., К олош ук Р.Г., Репетун П.Г., Триш кин В.В.)
РЕШ ИЛИ:
1.1.

М инистерству транспорта и дорож ного строительства Камчатского края

(Каю мов В.В.):
1.1.1 организовать встречу руководителей автотранспортны х предприятий,
оказываю щ их услуги по перевозке пассажиров на м арш рутах муниципального и
меж м униципального сообщ ения с организациями, осущ ествляю щ им и деятельность
в сфере обеспечения транспортной безопасности на автом обильном транспорте, по
вопросу принятия мер по устранению недостатков в обеспечении транспортной
безопасности
срок - до 09.08.2021;
1.1.2 по результатам проверки м еж ведомственной комиссией причальных
сооружений в портопунктах с. Т игиль и с. Т иличики подготовить предлож ения по
их приведению в соответствие с требованиями транспортной безопасности
срок - до 24.10.2021;
1.1.3 О казать содействие ОО О «К.А .П .П » и ОО О «Восток-П лю с» в разработке
плана м ероприятий, направленны х на соблю дение законодательства в сфере
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обеспечения

транспортной

безопасности

при

оказании

услуг

по

перевозке

пассажиров автомобильны м транспортом. И нф орм ацию о результатах долож ить
Губернатору К амчатского края
срок - 02.09.2021.
1.2. УФ СБ России по Камчатскому краю (К арпов А .В.) совместно с ГУ М ЧС
России по К амчатском у краю (М ихно И.В.), отделом надзора за обеспечением
транспортной безопасности М Т У Ространснадзора по ДФ О (Д енисов Л .Н .) провести
меж ведомственные проверки соблю дения требований обеспечения транспортной
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры причальны х сооружениях,
располож енны х в портпунктах с. Тигиль, с. Тиличики
срок - до 24.09.2021.
1.3.

Ры боловецком у

колхозу

им.

В.И.

Л енина

(Тарусов

С.Б.),

ОО О

«Тымлатский ры боком бинат» (Л итвиненко А .Я.), О О О «С еверны е промыслы»
(Ф илимонов А .Н .), ОО О «Ш умш у» (Соколов В.П.), ООО «Восток -

Плюс»

(Триш кин В.В.), ОО О «К.А .П .П .» (Турчын И.О .) обеспечить:
1.3.1

проведение

инструктаж ей

с

сотрудниками,

задействованны м и

в

проведении досм отровы х мероприятий на границах зон транспортной безопасности,
направленных

на

вы явление

посторонних

предметов,

им ею щ их

признаки

самодельных взрывных устройств, а такж е признаков подготовки и соверш ения
диверсионно-террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры;
1.3.2 проверку па объектах транспортной инф раструктуры работоспособности
технических

средств

обеспечения

транспортной

безопасности,

принимать

своевременны е меры по устранению выявленных неисправностей
срок - постоянно, доклады в А ТК до 13.09.2021 и до - 12.03.2022.
1.4. ООО «У правляю щ ая компания «Терминал» в соответствии с подпунктом
4 части 2 статьи 12 Ф едерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ направить в
Ф едеральное агентство м орского и речного транспорта полную и достоверную
информацию о причальном сооружении «П ричал № 35» в п. Тиличики для принятия
реш ения о вклю чении (не вклю чении) указанного объекта в реестр объектов
транспортной инфраструктуры и транспортны х средств
срок - до 06.09.2021.
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Результаты голосования:
за - 9
против - О
воздержался - О

2.

Об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористичсск

ой защищенности объектов топливно-энергетического комплекса с заслушиванием
руководителей объектов топливно-энергетического комплекса, не принявших долж
ных мер к устранению выявленных недостатков в антитеррористической защищенн
ости.
(Кравченко А.А., Толмачев С.В., Завязкин К.В.)
РЕШИЛИ:
2.1.

М инистерству

жилищно-коммунального

хозяйства

и

энергетики

Камчатского края (Питиримов А.А.) совместно с ООО «Компания «Солнечный
ветер» подготовить проект писем Губернатора Камчатского края - председателя
АТК Камчатского края в адрес Минэнерго России и Росгвардию о разъяснении
позиции об обязательности наличия огнестрельного оружия у подразделения охраны
объекта

ТЭК,

расположенного

инфраструктуры,

безопасность

внутри

периметра

которого

объекта

обеспечивается

транспортной
подразделением

транспортной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности», а также о возможности исключения
объекта ТЭК из Перечня объектов ТЭК на территории

субъекта Российской

Федерации, в случае его нахождения внутри зоны транспортной безопасности
другого

объекта

транспортной

инфраструктуры,

если

на

него

также

распространяются требования Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности»
с р о к - д о 18.08.2021.
2.2. Заместителю Председателя Правительства Камчатского края - Министру
специальных

программ

Камчатского

края,

руководителю

аппарата

АТК

Камчатского края (Заболиченко А.А.) подготовить проект письма Губернатора
Камчатского края - председателя АТК Камчатского края Солодова В.В. в адрес
Председателя Национального антитсррористического комитета Бортникова А.В. с
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предложениями по совершенствованию нормативно-правового регулирования в обл
асти профилактики терроризма, в части внесения изменений в Федеральные законы
от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и/или от 21.07.2011 № 256ФЗ

«О

безопасности

объектов

топливно-энергетического

комплекса»,

предусматривающих приоритет исполнения субъектом ТЭК требований одного
Федерального закона, в случае если объект ТЭК расположен внутри охраняемой
зоны транспортной безопасности другого объекта транспортной инфраструктуры и
подпадает под требования Федеральных законов от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности» и от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса»
срок - до 26.08.2021.
2.3. Заместителю председателя Правительства Камчатского края - Министру
специальных

программ

Камчатского

края

(Заболиченко

А.А.)

совместно

с

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
(Питиримов А.В.) провести рабочее совещание с Управлением Росгвардии по
Камчатскому

краю

(Кравченко

А.А.),

отделом

надзора

за

обеспечением

транспортной безопасности МТУ Ространснадзора по ДФО (Денисов А.Н.) и ООО
«Солнечный ветер» (Толмачев С.В.) по вопросу обеспечения безопасности объекта
транспортной инфраструктуры в соответствии с законодательтвом. Информацию о
результатах представить Губернатору Камчатского края
срок - до 07.09.2021;
2.4. Главе Соболевского муниципального района (Куркин В.И.):
2.4.1 обеспечить проведение межведомственной комиссией обследование и
оценку эффективности существующей системы физической защиты;
2.4.2

направить

письменное

уведомление

в

Министерство

жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края об отсутствии оснований
для проведения

актуализации

станции п. Крутогоровский
с р о к - д о 18.08.2021.
Результаты голосования:
за - 9
против - 0

паспорта безопасности

Газораспределительной
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воздержался - О

3. О согласовании паспортов безопасности объектов ТЭК: склада ГСМ ООО
«Запад-Восток Сервис» и склада нефтепродуктов ООО «Камчатская нефтебаза».
(Питиримов А.А., Прысь А.В., Яблочкин А.И.)
РЕШИЛИ:
ЗЛ. Согласовать актуализированный паспорт безопасности объекта топливно
-энергетического комплекса склада нефтепродуктов ООО «Камчатская нефтебаза» (
категория опасности - низкая).
3.2.

Отложить рассмотрение вопроса о согласовании актуализированного

паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса склада ГСМ
ООО «Запад-Восток Сервис» до представления в антитеррористическую комиссию
Камчатского края в качестве приложения к акту обследования и паспорту
безопасности объекта заключения Дальневосточного межрегионального управления
Росприроднадзора о возможном ущербе для рыбохозяйственной деятельности в слу
чае совершения террористического акта на объекте.
Результаты голосования:
за - 9
против - О
воздержался - О

4. Об исполнении решений Национального антитеррористического комите
та и антитеррористической комиссии Камчатского края и выработке мер по усил
ению контроля за исполнением поручений АТК Камчатского края, а также анал
изу результатов реализации ранее принятых решений Комиссии.
(Заболиченко А.А.)
4.1

Управлению ФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.),

Управлению Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.) направить в
Минспецпрограмм аналитические справки о выявленных в 1 полугодии 2021 года
нарушениях требований антитеррористической защищенности объектов сферы
образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты, мест
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массового пребывания людей, принятых мерах побуждения руководителей
объектов к устранению выявленных недостатков
срок - до 23.08.2021.
4.2

Заместителю

председателя

Правительства

Камчатского

края

-

Министру специальных программ Камчатского края, руководителю аппарата
АТК Камчатского края (Заболиченко А.А.):
4.2.1 на основе анализа полученной информации с целью усиления работы
АТК Камчатского края по выработке и реализации мер по обеспечению
антитеррористической

защищенности

потенциальных

объектов

террористических посягательств включить в план работы АТК Камчатского края
на

2022

год

рассмотрение

вопросов

обеспечения

антитеррористической

защищенности указанной категории объектов, с заслушиванием руководителей,
не принявших должных мер к устранению выявленных недостатков
срок - до 30.11.2021;
4.2.2

подготовить

и

направить

в

антитеррористическис

комиссии

муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае обзор по
результатам работы за 1 полугодие 2021 года
срок - до 30.07.2021;
4.2.3 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 во втором
полугодии 2021 года
с р о к - д о 12.08.2021.
Результаты голосования:
за - 9
против - 0
воздержался - 0
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5.

О согласовании изменений в план проведения У правлением Росгвардии

по К амчатскому краю плановы х поверок объектов ТЭК на 2021 год.
(П рысь А.В.)

5.1.

Согласовать изменения в план проведения У правлением Росгвардии по

Камчатскому краю плановы х проверок объектов топливно-энергетического
комплекса на 2021 год.
Результаты голосования:
за - 9
против —0
воздерж ался - 0

Губернатор Камчатского края,
председатель комиссии
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