
ПРОТОКОЛ № 27
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 «26» февраля 2021 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
Котова Надежда 
Васильевна

Камышан 
Ирина Игоревна

Сочинский Борис 
Владимирович 
Белоус Вадим 
Петрович

Ноговицина О.Р.

Директор департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района, заместитель 
руководителя рабочей группы
Начальник отдела обеспечения безопасности 
образовательных учреждений департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района, секретарь 
рабочей группы
Исполняющий обязанности директора Департамента 
культуры и спорта Нефтеюганского района 
Начальник отдела профилактики терроризма и 
правонарушений комитета гражданской защиты населения 
Администрации Нефтеюганского района 
Главный врач бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Нефтеюганская 
районная больница»

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).

(Михалёв В.Г.)

РЕШИЛИ: утвердить повестку.



II. О реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности на объектах здравоохранения, образования, социального 
обслуживания, предусмотренных постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13.01.2017 № 8, ог 07.11.2019 № 1421, от 02.08.2019 № 
1006, а также организации контроля за их выполнением.

(Котова Н.В., Ноговицина О.Р.)
РЕШИЛИ:

2.1 Информацию Котовой Н.В., Ноговициной О.Р. принять к сведению.
2.2. Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В.), БУ 

ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница» (Ноговицина О.Р.) 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.

2.3. Принять меры по недопущению снижения уровня антитеррористической 
защищенности объектов образования и здравоохранения, в этих целях в плановом 
порядке продолжить проведение комплекса мероприятий по оснащению их 
современными техническими средствами охраны и антитеррористической 
безопасности (видеонаблюдения, оповещения, контроля управления доступом и
др-)-
Срок - постоянно, в течение 2021

III. Об организации контроля за практической реализацией требований, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской ’Федерации от 
11.02.2017 № 176 и постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2015 № 202, на объектах культуры и спорта соответственно.

(Сочинский Б.В.)
РЕШИЛИ:

3.1. Информацию Сочинского Б.В. принять к сведению.
3.2. Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.):
3.2.1. Проанализировать состояние охраны и антитеррористической 

защищенности объектов и принять дополнительные меры, направленные на 
повышение безопасности объектов.

3.2.2. Отработать алгоритмы действий руководства и персонала объектов при 
угрозе совершения террористического акта, а также при обнаружении 
подозрительных предметов.

3.2.3. Организовать (не реже 1 раза в квартал) проведение практических 
тренировок по отработке действий персонала при возникновении угрозы 
террористического акта.

3.2.4. Осуществлять ежедневный контроль исправности инженерно- 
технических средств охраны объектов. В случае технической или иной 
неисправности принимать неотложные меры по приведению их в рабочее 
состояние.

3.2.5. Организовать контроль за работой сотрудников охраны объекта, не 
допускать случаев возложения на них обязанностей, не предусмотренных 
должностными обязанностями, трудовым договором (контрактом), мешающих



исполнению их прямых обязанностей и влияющих на антитеррористическую 
защищённость объекта.
Срок -  постоянно, в течение 2021

IV. О результатах реализации на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры проекта «Кибердружина».

РЕШИЛИ:
(Котова Н.В.)

4.1. Информацию Котовой Н.В. принять к сведению.
42. Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В.), вести 

учет результатов поиска интернет - ресурсов, содержащих противоправную 
информацию, способную причинить вред здоровью и развитию личности детей и 
подростков.

5.3. Осуществлять направление информации о выявленном противоправном 
контенте в заинтересованные структуры.
Срок -  постоянно, в течение 2021

Руководителя постоянно действующей 
рабочей группы

В.Г.Михалёв

*

Секретарь комиссии И.И.Камышан

)


