
ПРОТОКОЛ № 25
заседания постоянно действующей рабочей группы 

Антитеррористической комиссии муниципального образования 
Нефтеюганский район по профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической защищенности и объектов 
массового пребывания людей (образования, здравоохранения, спорта, социальной 

________________________сферы, культуры и искусства)________________________

г. Нефтеюганск от «25» сентября 2020 года

Председательствовал
Руководитель постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической комиссии 
муниципального образования Нефтеюганский район профилактике террористических 
угроз, минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности 
и объектов массового пребывания людей (образования, здравоохранения, спорта, 
социальной сферы, культуры и искусства) -  Михалёв Владлен Геннадьевич

Присутствовали:

Члены Комиссии
Камышан И.И. Начальник отдела обеспечения безопасности образовательных 

учреждений департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района, секретарь рабочей группы

Кофанова О.А. Заместитель директора департамента и молодежной политики 
Нефтеюганского района

Андреевский А.Ю. Директор Департамента культуры и спорта Нефтеюганского 
района \

Ноговицина О.Р. Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нефтеюганская районная 
больница»

Белоус Вадим 
Петрович

Начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений 
комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского 
района

I. Об утверждении повестки дня и регламента заседания постоянно 
действующей рабочей группы Антитеррористической комиссии муниципального 
образования Нефтеюганский район по профилактике террористических угроз, 
минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности и 
объектов массового пребывания людей (образования, здравоохранения, спорта, 
социальной сферы, культуры и искусства).

/
РЕШИЛИ: утвердить повестку.

(Михалёв В.Г.)

II. О готовности общеобразовательных учреждений Нефтеюганского района к 
началу нового учебного года. Принятые меры антитеррористической и 
противопожарной безопасности.

(Кофанова О.А., Сочинский Б.В., Ноговицина О.Р)



РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Кофановой О.А. принять к сведению (прилагается).
2.2. Департаменту образования и молодежной политики (Котовой Н.В.), 

Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.), систематически, в соответствии с 
нормативными требованиями, мониторить инженерно-техническую укрепленность и 
антитеррористическую защищенность объектов, при наличии недостатков в инженерно- 
технической укрепленности организовать комплекс мероприятий, направленных на 
своевременное выявление угроз и предотвращение нападения на объекты, совершения 
террористического акта, других противоправных посягательств в т.ч. экстремистского 
характера, а также возникновения чрезвычайных ситуаций.
Срок: постоянно.

2.3. Проработать вопрос по финансированию мероприятий по технической до 
укрепленности объектов.
Срок: 31Л2.2020.

III. Об организации контроля за практической реализацией требований, 
предусмотренных постановлениями Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 от 
06.03.2015, № 202 на объектах культуры и спорта.

(Сочинский Б.В.)

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию Сочинского Б.В. принять к сведению (прилагается).
3.2. Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.) продолжить в 2020 году

практику: ,
- проведение регулярных проверок (обследований) исправности технических средств 

охраны объектов, видеонаблюдения и пожарной сигнализации, эффективности и 
актуальности схем оповещения и связи;

- проведения целевых инструктажей по вопросам организации защиты зданий, 
сооружений и прилегающей к ним территории от угроз террористического характера и 
иных чрезвычайных ситуаций с практической отработкой порядка действий при 
обнаружении возможных взрывных устройств, поступлений сообщений (в том числе 
ложных) об угрозах совершения террористических актов и проведением эвакуационных 
мероприятий.

Срок: 31.12.2020.

IV. О реализации отдельных мероприятий, предусмотренных 
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре на 2019-2023 годы

) (Сочинский Б.В.)

РЕШИЛИ:

4.1. Информацию докладчика о реализации отдельных мероприятий, 
предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Ханты 
- Мансийском автономном округе - Югре на 2019-2023 годы принять к сведению 
(прилагается).

4.2. Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.), Департаменту 
образования и молодежной политики (Н.В.Котова) продолжить плановую реализацию



мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
совершению возможных террористических актов или чрезвычайных ситуаций на объектах 
(территориях) возможных террористических посягательств, в местах с массовым 
пребыванием людей в период подготовки и проведения общегосударственных 
праздников, установленных законодательством Российской Федерации, а также 
общественно-политических и культурно-спортивных мероприятий районного и 
окружного уровней.

4.3. Продолжить работу по реализации мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма и информационно-пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической деятельности в Нефтеюганском районе.

Срок -  постоянно, в течение 2020

Руководителя постоянно действующей 
рабочей группы

В.Г.Михалёв

Секретарь комиссии И.И.Камышан

К

)


