
ПРОТОКОЛ № 28
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 «30» июня 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
Кофанова Ольга 
Александровна

Камышан 
Ирина Игоревна

Андреевский 
Александр Юрьевич 
Белоус Вадим 
Петрович

11огов$цина О.Р.

У

Заместитель директора 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
Директор 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»

1. 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. Об итогах реализации Плана комплексных мероприятий но 
профилактике терроризма и реализации на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвержденного распоряжением 
Губернатора автономного округа от 17.08.2020 № 201-рг.

(Кофанова О.А., Андреевский А.Ю., Ноговицина О.Р.)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию докладчиков о реализации Плана комплексных мероприятий 

по профилактике терроризма и реализации на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации па 2021-2025 годы принять к сведению (прилагается). *

2.2. 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.

Срок -  постоянно, в течение 2021

>1Е О реализации комплекса мер, направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности мест отдыха детей.

(Кофанова О.А., Андреевский A.IO.,)
РЕШИЛИ:

3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В.), 

Департаменту культуры и спорта (Андреевский АЛО.) обеспечить:



контроль исполнения графика приемки детских оздоровительных 
организаций;

- проведение практической отработки регламентов взаимодействия всех 
экстренных оперативных служб на случай возникновения чрезвычайных ситуаций 
с администрациями, а также дежурным персоналом организаций отдыха детей;

- проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями 
детских оздоровительных организаций (объектов отдыха детей) по вопросам 
повышения внимания к обеспечению безопасности детей, недопущению случаев 
перевозки детей с использованием автотранспорта, не отвечающего требованиям 
безопасности (технический осмотр транспортного средства до начала перевозки 
детей и по завершению перевозки), нарушениям порядка организации перевозки;

- проведение теоретических, практических занятий в начале каждой смены по 
действиям с отработкой навыков на случай возникновения чрезвычайных ситуаций 
с участием всех работников организаций отдыха детей, а также с обязательным 
участием сотрудников частных охранных предприятий;

- проведение своевременного технического обслуживания, ремонта (при 
необходимости), проверок работоспособности состояния автоматической 
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей на случай 
чрезвычайной ситуации, тревожной сигнализации (кнопки экстренного вызова 
полиции), системы видеонаблюдепия. контроля и управления доступом, 
стационарных металлоискателей.

Срок -  постоянно.

IV. О реализации отдельных мероприятий, предусмотренных 
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре на 2019-2023 годы, утвержденного 
распоряжением Губернатора от 27.03.2019 № 63-рг (пункты: 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.9, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.2, 2.4, 2.5, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.9, 4.4, 5.1).

(Кофанова О.А., Андреевский А.Ю., Ноговицина О.Р.)
РЕШИЛИ:

4.1. Информацию докладчиков о реализации отдельных мероприятий, 
предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 
Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2019-2023 годы принять к 
с ве д е н у ю (п р и л агаетс я).

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 н окружного уровней.

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

Срок -  постоянно, is течение 2021

V. Организация и проведение в образовательных организациях, 
организациях культуры и спорта мероприятий, направленных на выявление 
факторов, способствующих формированию у молодежи склонности к 
насилию, массовым убийствам и суицидальному поведению. (Кофанова О.А., 
Андреевский АЛО.)

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию Кофановой О.А., Андреевского А.Ю. принять к сведению.
5.2. Департаменту образования и молодежной политики (Н.В.Котова):
5.2.1. Сформировать перечень профилактических мер, направленных на 

выявление факторов, способствующих формированию у молодежи склонности к 
насилию, массовым убийствам и суицидальному поведению.

Срок-до 15.07.2021
5.2.2. Совместно с представителями ОМВД по Нефтеюганскому району, 

школьными психологами организовать и провести круглый стол на те\:у «Факторы, 
способствующие формированию у молодежи склонности к насилию, массовым 
убийствам и суицидальному поведению, пути их преодоления».

Срок -  до 31.12.2021

VI. О результатах работы по обеспечению антитеррористической 
защищенности при подготовке и проведению культурно-массовых 
мероприятий на объектах образования, здравоохранения, культуры и спорта. 
(Кофанова О.А., Андреевский АЛО., Ноговинина О.Р.)
РЕШИЛИ:

6.1. Информацию Кофановой О.А.. Андреевского А.Ю., Ноговициной О.Р.. 
принять к сведению.

6.2. Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В.). 
Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.) во взаимодействии с 
заинтересованными органами на постоянной основе осуществлять 
предупредите.!ьные-профилактические меры по усилению антитеррористической 
безопасности объектов и территорий проведения массовых мероприятий.

6.3. Организовать инструктажи руководства и персонала, сотрудников 
охранных организаций (служб), задействованных в обслуживании Мероприятий по



вопросам организации защищенности зданий, сооружений и прилегающей 
территории от угроз террористического характера, и иных чрезвычайных ситуаций. 
Срок -  постоянно

Руководителя постоянно действующей 
рабочей группы

Секретарь комиссии

)

В.Г.Михалёв

И.И.Камышан


