
ПРОТОКОЛ № 29
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 «12» ноября 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

л

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

)

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. Об устранении угрозообразующих факторов, выявленных в ходе
обследования инженерно-технической укрепленности и
антитеррористической защищенности объектов образования,
здравоохранения, социальной защиты

(Кофанова О.А.)

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

Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.) во взаимодействии с 
заинтересованными органами на постоянной основе осуществлять 
предупредительные-профилактические меры по усилению антитеррористической 
безопасности объектов и территорий.

Срок -  постоянно
9

4

III. О результатах мониторинга текущего состояния инженерно- 
технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов 
культуры и спорта с массовым пребыванием людей.

(Андреевский А.Ю.) ,
РЕШИЛИ:

3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.)6
3.2.1. обеспечить ежегодные плановые комплексные проверки 

антитеррористической защищенности объектов культуры и спорта с массовым 
пребыванием людей.

Срок -  ежегодно до 25 декабря.
3.2.2/ 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



3.2.3. Принимать исчерпывающие меры по обеспечению 
антитеррористической защиты объектов при проведении массовых публичных 
мероприятий.

Срок -  постоянно

IV. О результатах организации работы по антитеррористическому 
просвещению детей и молодежи в рамках межведомственного взаимодействия 
заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
автономного округа, исполнительно-распорядительных органов 
муниципальных образований и хозяйствующих субъектов.

(Кофанова О.А.) I
РЕШИЛИ:

4.1. Информацию Кофановой О.А. принять к сведению (прилагается).
4.2. Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В.):
4.2.1. Организовать постоянный мониторинг общественного мнения в 

молодежной среде в целях выявления радикальных настроений среди учащихсяи 
студентов, в т.ч.:

проводить регулярные опросы учащейся молодежи об отношении к 
терроризму как способу решения социальных, экономических, политических 
религиозных и национальных проблем и противоречий;

осуществлять контроль за деятельностью неформальных 'молодежных
Л

группировок и национальных сообществ (установление лидеров, активных членов, 
задач и характера активности).

4.2.2. Разъяснять на постоянной основе сущность и общественную опасность * 
терроризма, ответственность за совершение действий террористического 
характера, в т.ч.:

организовывать тематические классные часы (например, «Мировое 
сообщество и терроризм», «Законодательство Российской Федерации в сфере 
противодействия терроризму» и т.п.);

организовывать лекции по антитеррористической тематике (например, 
«Методы и способы вовлечения молодежи в террористическую деятельность и 
противодействие им»), с участием представителей правоохранительных структур, 
психологов, социологов (возможно -  с привлечением лиц, отказавшихся от 
террористической деятельности);

- проводить адресную профилактическую работу с учащимися, подпавшими 
под воздействие террористических идей. При необходимости привлекать 
специалистов - психологов, социологов, представителей правоохранительных 
структур;



- привлекать учащихся и молодежь к участию в мероприятиях, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (флешмобы, возложение венков, вахты 
памяти и т.п.);

Срок -  постоянно, в течение 2021-2022 учебного года

Руководителя постоянно действующей 
рабочей группы

В.Г.Михалёв

Секретарь комиссии И.И.Камышан
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