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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ И ОПЕРАТВИНОГО ШТАБА
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
683040 пл. Ленина, д. К г. Петропавловск-Камчатский, тел./факс 42-39-42., 41-28-67

ПРОТОКОЛ
№ 7/77
г. Петропавловск-Камчатский

22 декабря 2015 года, 10.00

Председательствовал:
Начальник Управления ФСБ России по
Камчатскому краю, руководитель оперативного
штаба, заместитель председателя комиссии

- А.Г. Вологдин.

Присутствовали:
Начальник УМВД России
по Камчатскому краю, заместитель
руководителя оперативного штаба

А.И. Сидоренко;

Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края - Министр специальных
программ и по делам казачества Камчатского
края, руководитель аппарата АТК

- С.И. Хабаров;

Главный федеральный инспектор по
Камчатскому краю аппарата полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в ДФО

- А.В. Шаров;

Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края

- Ю.Н. Зубарь;

Министр территориального развития
Камчатского края

- С.В. Лебедев;

Руководитель Агентства по внутренней
политике Камчатского края

- И.В. Гуляев;

И.о. Командующего Войсками и Силами
на северо-востоке РФ

М.В. Биличенко;
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Начальник Пограничного управления ФСБ
России по восточному арктическому району

- С.В. Щербаков;

Начальник Управления ФСКН России
по Камчатскому краю

- С.Н. Давыдов;

Начальник Центра специальной связи и
информации Федеральной службы охраны РФ
в Камчатском крае

- В.А. Пискунов;

Первый заместитель начальника ГУ МЧС
России по Камчатскому краю

- Ю.Е. Карташев.

Приглашённые:
Первый Вице-губернатор Камчатского края

- И.Л. Унтилова;

Первый заместитель Председателя
Законодательного собрания Камчатского края

- JI.H. Бойцов;

Заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) УМВД России
по Камчатскому краю

_ А.В. Потапов;

Глава администрации ПетропавловскКамчатского городского округа

- Д.В. Зайцев;

Начальник управления делами администрации
Елизовского муниципального района

- Т.К. Шарыга;

И.о. главы Вилючинского городского округа

- И.Г. Бадальян;

Заместитель руководителя аппарата
оперативного штаба

- В.К. Карпович;

Референт отдела ГОЧС и безопасности
Министерства специальных программ и
по делам казачества Камчатского края

_ с.А. Цысь.

I. О дополнительных мерах по недопущению совершения террористических
актов в местах массового пребывания людей в период новогодних и
рождественских праздников.
(А.И. Сидоренко; Д.В. Зайцев, И.Г. Бадальян; Т.К. Шарыга, главы
муниципальных районов в Камчатском крае и городского округа «поселок
Палана» в селекторном режиме)

1.
УФСБ России по Камчатскому краю (А.Г. Вологдин); УМВД
России по Камчатскому краю (А.И. Сидоренко); УФСКН России по
Камчатскому краю (С.Н. Давыдов); ПУ ФСБ России по восточному
арктическому району (С.В. Щербаков);
ОФСБ России в/ч
59007
(С.В. Шульгин); ОКВС на северо-востоке России (С.В. Липилин); ЦССИ ФСО
России (В.А. Пискунов); ГУ МЧС России по Камчатскому краю
(О.Ж. Волынкин), обеспечить:
1) готовность сил и средств, привлекаемых к осуществлению
первоочередных мер и проведению КТО;
2) упреждающее информирование аппарата ОШ в случае возникновения
террористических угроз;
срок - с 23 декабря 2015 года по 11 января 2016 года.
3)
уточнить
алгоритмы
действий
по
планам
мероприятий,
предусмотренных пунктом 9 Указа Президента Российской Федерации от
14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической
опасности,
предусматривающих
принятие
дополнительных
мер
по
обеспечению личности, общества и государства»
срок - до 28 декабря 2015 года.
2.
УФСБ России по Камчатскому краю (А.Г. Вологдин); УМВД
России по Камчатскому краю (А.И. Сидоренко); УФСКН России по
Камчатскому краю (С.Н. Давыдов); ПУ ФСБ России по восточному
арктическому району (С.В. Щербаков); ОФСБ России в/ч 59007 спланировать и
реализовать
комплекс
дополнительных
оперативно-разыскных
и
профилактических мероприятий, направленных на нейтрализацию возможных
экстремистских и террористических угроз
срок - с 31 декабря 2015 года по 11 января 2016 года.
3. Рекомендовать УМВД России по Камчатскому краю (А.И. Сидоренко):
1) обеспечить привлечение специалистов кинологических служб,
сотрудников органов внутренних дел к обследованию зданий и участков
местности, где будут проводиться культурно-развлекательные мероприятия, с
целью выявления СВУ, взрывоопасных и других подозрительных предметов;
2) усилить меры по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в местах проведения народных гуляний, детских новогодних
поздравлений и рождественских служб;
3) обеспечить усиленное патрулирование нарядами патрульно-постовой
службы мест массового пребывания людей, в том числе, за счет корректировки
маршрутов их движения;
4) обеспечить постоянное рабочее взаимодействие с органами власти на
краевом и муниципальном уровне по вопросу обеспечения правопорядка и
общественной безопасности
срок - с 23 декабря 2015 года по 11 января 2016 года.
Сведения о проведенных мероприятиях и полученных результатах
представить в аппарат оперативного штаба в Камчатском крае
срок - до 20 января 2016 года.
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4. Аппарату оперативного штаба в Камчатском крае:
1) уточнить и при необходимости скорректировать схемы оповещения, а
также типовые планы проведения КТО на объекты массового пребывания
людей, транспорта и жизнеобеспечения
срок - до 30 декабря 2015 года;
2) обеспечить сбор, обобщение и анализ информации об угрозах
террористического характера, своевременное информирование аппарата НАК в
случае обострения оперативной обстановки
срок - с 31 декабря 2015 до 11 января 2016 года.
5. Министерству специальных программ и по делам казачества
Камчатского края (С.И. Хабаров), совместно с УМВД России по Камчатскому
краю (А.И. Сидоренко), проработать вопрос о приобретении в краевой резерв
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Камчатского края быстровозводимых
арочных металлодетекторов, предназначенных для использования в местах
массового пребывания людей
с р о к - д о 05.04.2016
6. Рекомендовать главам администраций городских округов и
муниципальных районов, председателям антитеррористических комиссий
городских округов и муниципальных районов:
1) оказать содействие территориальным подразделениям органов
внутренних дел по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в
местах массового пребывания людей, проведения культурно-массовых
мероприятий, детских новогодних представлений и рождественских служб,
регламентации мест парковки общественного и индивидуального транспорта;
2) осуществлять контроль за реализацией хозяйствующими субъектами
мер по повышению антитеррористической защищенности объектов транспорта,
жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, в том числе спортивных
сооружений, объектов образования, культуры;
3)
рекомендовать
руководству
объектов,
использующих
в
производственном цикле взрывчатые и отравляющие вещества, химически
опасные реагенты принять повышенные меры безопасности и охраны;
4) обеспечить бесперебойную работу систем видеонаблюдения,
установленных в местах массового пребывания людей, постоянное дежурство
должностных лиц в местах массовых народных гуляний
срок - с 31 декабря 2015 по 11 января 2016 года;
5) организовать проведение инструктажей руководства и персонала
объектов проведения праздничных мероприятий по порядку действий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозы совершения террористического
акта;
6) проработать вопросы взаимодействия с правоохранительными
органами, подразделениями МЧС и аварийными службами при проведении
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в случае

экстренной эвакуации граждан
возникновения чрезвычайной
ситуации;
7) организовать через средства массовой информации информационноразъяснительную работу с населением, направленную на повышение
бдительности граждан, объяснение порядка их действий при получении
информации о возможных угрозах безопасности
срок -- до 31 декабря 2015 года.
7. Заместителю Председателя Правительства Камчатского края руководителю Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края
(А.Ю. Войгову) изыскать возможность выделения финансовых средств ГУП
«Камчатстройэнергосервис» для закупки и установки в здании Правительства
Камчатского края, расположенного по адресу г. Петропавловск-Камчатский,
пл. Ленина, д.1, рентген аппарата для досмотра личных вещей посетителей
(интроскопа)
срок - до 30 июня 2016 года.
Информацию о проведенных мероприятиях представлять в аппарат АТК
Камчатского края и аппарат оперативного штаба в Камчатском крае по срокам
исполнения.

II. О выполнении Перечня мероприятий по реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018
годы на территории Камчатского края.
(С.И. Хабаров)
1.
Информацию о выполнении перечня мероприятий по реализации
комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы принять к сведению.
2. Агентству по внутренней политике Камчатского края (И.В. Гуляев);
Министерству образования и науки Камчатского края (В.И. Сивак);
Министерству спорта и молодежной политики Камчатского края (А.Б. Иванов);
Министерству культуры Камчатского края (С.В. Айгистова) провести оценку
содержания Перечня мероприятий по реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 2,018 годы на территории Камчатского края на их соответствие
складывающейся обстановке и при необходимости направить в аппарат АТК
Камчатского края предложения по внесению соответствующих изменений
срок - до 01 февраля 2016 года.
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III. Об исполнении решений Национального антитеррористического
комитета и Антитеррористической комиссии Камчатского края в 2015 году,
координации деятельности Антитеррористических комиссий городских округов
и муниципальных районов в Камчатском крае.
(С.И. Хабаров)
1.
Аппарату АТК Камчатского (С.И. Хабаров):
1) направить в аппарат Национального антитеррористического комитета
информацию об исполнении пункта 6 раздела 1 протокола НАК от 14.10.2014 г.
№ 48дсп и исполнении Перечня мероприятий, по выявлению неучтенных
посадочных площадок и воздушных судов авиации общего назначения, а также
повышению уровня защиты объектов авиации общего назначения от актов
незаконного вмешательства, утвержденного Губернатором Камчатского края от
10.07.2015
срок - до 30 декабря 2015 года;
2) направить информацию о продлении на 2016 год срока исполнения
решения совместного заседания АТК Камчатского края и ОШ в Камчатском
крае от 26.09.2014 № 5/65, руководителям критически важных объектов,
расположенных на территории Камчатского края, не исполнивших указанное
решение в части оборудования и подключения в 2015 году на пульты
вневедомственной охраны УМВД России по Камчатскому краю или в
дежурные части территориальных органов МВД России по Камчатскому краю
кнопок экстренного вызова наряда полиции
срок - до 15 января 2016 года;
3) направить председателям АТК городских округов и муниципальных
районов в Камчатском крае информацию о снятии с контроля исполненных
решений антитеррористической комиссии Камчатского края
срок - до 01 февраля 2016 года;
4)
оказать
практическую
помощь
в
планировании
работы
антитеррористических комиссий городских округов и муниципальных районов
в Камчатском крае на 2016 год
срок - до 15 января 2016 года;
5) оказать практическую и методическую помощь антитеррористическим
комиссиям Соболевского и Пенжинского муниципальных районов в разработке
программ по профилактике терроризма на 2017 - 2018 годы
срок - до 30 августа 2016 года;
6) направить в антитеррористические комиссии городских округов и
муниципальных районов в Камчатском крае документальные фильмы и другие
материалы по профилактике терроризма, подготовленные по заказу аппарата
НАК
срок - до 01 февраля 2016 года.
2.
Обратить внимание руководителей критически важных объектов на
неисполнение решения совместного заседания АТК Камчатского края и ОШ в
Камчатском крае от 26.09.2,014 № 5/65 и рекомендовать им принять меры по
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оборудованию и подключению в 2015 году на пульты вневедомственной
охраны УМВД России по Камчатскому краю или в
дежурные части
территориальных органов МВД России по Камчатскому краю кнопок
экстренного вызова наряда полиции. Об исполнении проинформировать
аппарат АТК Камчатского края
с р о к - д о 01.07.2016.
3.
Агентству по внутренней политике Камчатского края (И.В. Гуляев)
1) обновить составы постоянно действующих в Камчатском крае группы
по противодействию
идеологии терроризма и экспертного
совета,
сформированного для решения задач по выработке информационной политики
в сфере профилактики терроризма, и утвердить планы их работы на 2016 год.
Информацию об исполнении направить в аппарат АТК Камчатского края
срок - до 01 февраля 2016 года;
2) осуществлять информирование аппарата АТК Камчатского края о
результатах работы постоянно действующих в Камчатском крае группы по
противодействию
идеологии
терроризма
и
экспертного
совета,
сформированного для решения задач по выработке информационной политики
в сфере профилактики терроризма
срок - до 25 мая и 25 ноября 2016 года;
3) обеспечить в 2016 году финансирование и исполнение мероприятий,
предусмотренных подпрограммой 3 «Профилактика терроризма и экстремизма
в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и
алкоголизма в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы»
срок - в течение 2016 года.
4.
Рекомендовать главам администраций городских округов и
муниципальных
районов
в
Камчатском
крае,
председателям
антитеррористических комиссий:
1)
обеспечить использование в работе по противодействию идеологии
терроризма, документальных фильмов и других материалов, изготовленных по
заказу Национального антитеррористического комитета. Информацию об
исполнении направлять в аппарат АТК Камчатского края
срок до 25 мая и 25 ноября 2016 года;
2)
обеспечить своевременную разработку и утверждение планов
работы АТК городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае
на 2016 год, с учетом рекомендаций аппарата АТК Камчатского края
срок - до 15 января 2016 года;
3)
обеспечить в 2016 году финансирование
мероприятий по
противодействии
идеологии
терроризма,
предусмотренных
целевыми
программами городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае.
Информацию об исполнении программных мероприятий, израсходованных
денежных средствах и достигнутых результатах направлять в аппарат АТК
Камчатского края
срок - до 25 мая и 25 ноября 2016 года;
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5.
Рекомендовать главе администрации городского округа «поселок
Палана», председателю АТК (М.А. Тихонов), главам администрации,
председателям АТК Усть-Большерецкого муниципального района (К.Ю.
Даникеев), Тигильского муниципального района (Бородай С.И.) и ВрИО главы
Елизовского муниципального района (Р.С. Василевский) обеспечить внесение
изменений в действующие целевые программы, предусматривающие введение
разделов (подпрограмм) по профилактике терроризма. Информацию об
исполнении направить в аппарат АТК Камчатского края
срок - до 05 апреля 2016 года.
6.
Рекомендовать главам администраций, председателям
АТК
Соболевского муниципального района (В .И. Куркин) и Пенжинского
муниципального района (А.В. Болотнов) обеспечить своевременную разработку
муниципальных программ (подпрограмм, разделов)), с учетом рекомендаций
аппарата НАК и местных особенностей, на 2017 и последующие годы.
Информацию об исполнении направить в аппарат АТК Камчатского края
срок - до 01 ноября 2016 года.
7.
Рекомендовать главе администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа (Д.В. Зайцев), главам администрации Елизовского
муниципального района (Р.С. Василевский), Олюторского муниципального
района (О.Н. Свириденко) и главе Мильковского муниципального района (В.К.
Войцеховский)
предусмотреть
денежные
средства
для
направления
представителей
органов
местного
самоуправления,
обеспечивающих
деятельность
антитеррористических
комиссий
городских
округов
и
муниципальных районов в Камчатском крае на учебные сборы сотрудников
аппаратов антитеррористических комиссий в Хабаровском пограничном
институте ФСБ России
срок - октябрь 2016 года.
8.
Утвердить план-график проверки состояния антитеррористической
защищенности объектов различной категории, расположенных в пределах
Камчатского края на 2016 год согласно приложению к протоколу.
9.
УМВД России по Камчатскому краю (А.И. Сидоренко), УФСБ
России по Камчатскому краю (А.Г. Вологдин) и ГУ МЧС России по
Камчатскому краю (О.Ж. Волынкин) обеспечить участие своих сотрудников в
мероприятиях по проверке АТЗ объектов различной категории в соответствии с
утвержденных графиком. Информацию о результатах проверки направлять в
аппарат АТК Камчатского края
срок - до 25 мая и 25 ноября 2016 года.

IV. С)б утверждении плана
Камчатского края на 2016 год.

работы

Антитеррористической

комиссии

(С.И. Хабаров)
1. Информацию Заместителя председателя Правительства Камчатского
края - Министра специальных программ и по делам казачества, руководителя
аппарата АТК Камчатского края С.И. Хабарова принять к сведению.
2. Утвердить план работы Антитеррористической комиссии Камчатского
края на 2016 год (прилагается).

Начальник УФСБ России
по Камчатскому краю,
руководитель ОШ в Камчатском крае

(

jf

)
—'

Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края - Министр специальных
программ и по делам казачества Камчатского края,
руководитель аппарата АТК

А.В. Вологдин

