\ттш

i

\v Г'Ш' ^

ПРОТОКОЛ
заочного совместного заседания антитеррористической комиссии Камчатского
края и оперативного штаба в Камчатском крае
г. Петропавловск-Камчатский

14.04.2020 № 2/114

1.
Об
эффективности
принимаемых
мер
по
обеспечению
антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной
инфраструктуры, с рассмотрением материалов субъектов транспортной
инфраструктуры о принимаемых мерах по устранению недостатков в их
антитеррористической защищенности.

С учетом поступившей информации по данному вопросу:
В целях обеспечения соблюдения требований законодательства
Российской Федерации в сфере антитеррористической защищенности объектов
транспорта и транспортной инфраструктуры:
1.1. АО «Петропавловск-Камчатский
морской торговый
порт»
(Панченко Е.А.) обеспечить подготовку и аттестацию сил обеспечения
транспортной безопасности в соответствии со статьей 12.1 Федерального
закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
с р о к - д о 05.10.2020.
1.2.
ООО
«Терминал-Запад»
(Калашников
Ю.Н.)
провести
дополнительную оценку уязвимости транспортных средств танкера «Арсеньев»
с р о к - д о 01.10.2020.
1.3. ООО «Управляющая компания «Терминал» (Репетун П.Г.):
1) обеспечить
проведение дополнительной
оценки
уязвимости
транспортных средств «МБ-6161», «СПА-010», «МБ-385», «Грузовой-3»,
«СПА-002»
с р о к - д о 01.10.2020;
2) обеспечить внесение изменений в планы обеспечения транспортной
безопасности судов «Грузовой-5» и «Грузовой-7»
с р о к - д о 01.12.2020.
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1.4. МБУ «Пассажирские перевозки» (Топычканов С.В.), ООО «Фирма
ЭАТ» (Данилов С.С.), ИП Пушаев О.Г. обеспечить завершение:
1) аттестации сил обеспечения транспортной безопасности
с р о к - д о 01.10.2020;
2) разработки паспортов транспортной безопасности и их направление на
утверждение в Федеральное дорожное агентство
срок - до 25.12.2020.
Результаты голосования:
за - единогласно.
2. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности в преддверии
праздника Весны и Труда, 75 годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.

С учетом поступившей информации по данному вопросу:
2.1. УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.), УМВД России по
Камчатскому краю (Киселев М.В.), ПУ ФСБ России по восточному
арктическому району (Толок Р.Е.), Отделу ФСБ России в/ч 59007
(Томашук
A.JL),
Камчатскому
JIO
МВД
России
на
транспорте
(Солдаткин А.А.):
1) спланировать и реализовать комплекс дополнительных оперативноразыскных и профилактических мероприятий, направленных на нейтрализацию
возможных террористических угроз;
2) обеспечить своевременное информирование аппарата оперативного
штаба в Камчатском крае о возникновении террористических угроз
срок: с 30 апреля по 10 мая 2020 года.
2.2. УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.), Управлению
Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.) организовать обследование
зданий, помещений и мест проведения массовых мероприятий, в том числе
кинологам
со
служебно-разыскными
собаками
и
специалистамивзрывотехниками
срок: с 01 по 10 мая 2020.
2.3. УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.)
1) усилить меры по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в местах проведения праздничных мероприятий;
2) обеспечить усиленное патрулирование мест массового пребывания
людей нарядами патрульно-постовой службы, в том числе, за счет
корректировки маршрутов их движения;
3) обеспечить проведение оперативно-профилактических мероприятий в
местах массового пребывания людей в период празднования Дня Весны и
Труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне;
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4) обеспечить безопасность дорожного движения при проведении
массовых
мероприятий.
В
соответствии
с
постановлениями
глав
администраций муниципальных образований обеспечить ограничение и
перекрытие дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий
срок: с 01 по 10 мая 2020 года.
Сведения о проведенных мероприятиях по пунктам 2.1 - 2.3 направить в
аппарат АТК Камчатского края
с р о к - д о 18.05.2020.
2.4. Главам городских округов и муниципальных районов в Камчатском
крае, председателям антитеррористических комиссий:
1) по согласованию с территориальными подразделениями УМВД России
по Камчатскому краю организовать привлечение к охране общественного
порядка членов народных дружин, казачьих обществ и работников частных
охранных организаций;
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: 01 и 09 мая 2020 года;
3) организовать проведение инструктажей руководства и персонала
руководителей муниципальных организаций и объектов массового пребывания
людей по порядку действий в случае угрозы совершения террористического
акта, оказать им методическую и практическую помощь в вопросах выполнения
требований по антитеррористической безопасности
с р о к - д о 29.04.2020.
4) уточнить планы расстановки сил и средств муниципальных звеньев
РСЧС в местах массового пребывания людей, а также порядок эвакуации
населения в места временного размещения в случае возникновения
чрезвычайной ситуации;
5) во взаимодействии с территориальными подразделениями УМВД
России по Камчатскому краю принять меры по предотвращению проезда
автомобильного транспорта в места проведения праздничных мероприятий, за
исключением служебных машин, обеспечивающих их проведение;
6) 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 соблюдения общественного порядка и
регламента проведения публичного мероприятия, прекращения нарушения
закона и о праве уполномоченного представителя органа внутренних дел
удалять с места его проведения граждан, не выполняющих законных
требований организатора публичного мероприятия, по просьбе организатора
публичного мероприятия
срок - д о 30.04.2020;
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7) обеспечить надлежащий контроль за функционированием систем
видеонаблюдения «Безопасный город» и их аналогов, готовность персонала к
современному реагированию в экстренных ситуациях:
8) незамедлительно информировать территориальные органы МВД
России по Камчатскому краю о поступлении в орган местного самоуправления
уведомления о проведении публичного мероприятия
срок - с 30 апреля до 10 мая 2020.
Сведения о проведенных мероприятиях по пункту 2.4 направить в
аппарат АТК Камчатского края - до 18.05.2020.
2.5. Аппарату оперативного штаба в Камчатском крае (Комин В.Е.):
1) уточнить и при необходимости скорректировать схемы оповещения, а
также ситуационные планы проведения контртеррористических операций на
объекты массового пребывания людей и транспорта;
2) обеспечить сбор, обобщение и анализ информации об угрозах
террористического характера, своевременное информирование аппарата
Национального антитеррористического комитета в случае обострения
оперативной обстановки,
срок: с 30 апреля по 10 мая 2020 года.
Результаты голосования:
за - единогласно.

3. О формировании на территории Камчатского края угроз
террористического характера и выработке мер по выявлению и устранению
причин и условий, способствующих образованию законспирированных
террористических
групп
и ячеек
международных
террористических
организаций в Камчатском крае.

С учетом поступившей информации по данному вопросу:
3.1. УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.), УМВД России по
Камчатскому

краю

(Киселев

М.В.),

ПУ

ФСБ

России

по

восточному

арктическому району (Толок Р.Е.), Отделу ФСБ России в/ч 59007
(Томашук А.Л.) спланировать и реализовать комплекс оперативно-разыскных
мероприятий, направленных нейтрализацию возможных террористических
угроз
срок - до 01 ноября 2020 года.
3.2. В целях противодействия радикализации мусульманского сообщества
в Камчатском крае Агентству по внутренней политике Камчатского края
(Гуляев И.В.):
1) провести рабочую встречу с руководством местной религиозной
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организации «Религиозное объединение мусульман Камчатского края» и
КРООО «Содружеств» по вопросу подбора в умме и направлению в
Российский исламский институт кандидата для дальнейшего продвижения в
руководство местной религиозной организации
срок: до 01.06.2020;
2) в целях своевременного выявления социальных и межэтнических
противоречий во взаимодействии с КРОО «Содружество» организовать работу
по обучению (подготовке) лиц, администрирующих группы в социальных сетях
и Интернет-мессенджерах, созданных по этническому или религиозному
признаку
срок - до 01 июля 2020.
Результаты голосования:
за - единогласно.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Камчатского края,
Председатель АТК Камчатского края

В.В. Солодов

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

А.В. Карпов

