
НИНЕ

ПРОТОКОЛ №32
заседания постоянно действующей рабочей группы

Антитеррористической комиссии муниципального образования
Нефтеюганский районпо профилактике террористических угроз,

минимизацииих последствий и обеспечению антитеррористической
защищенностии объектов массового пребывания людей (образования,
здравоохранения, спорта, социальной сферы, культурыи искусства)

г. Нефтеюганск

Председательствовал

от «02» сентября 2022 года

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

Присутствовали:

Члены Комиссии
Камышан Ирина Заместитель директора департамента образования и

Игоревна молодежной политики Нефтеюганского района,
заместитель руководителя рабочей группы

Бабина Елена Начальник отдела обеспечения безопасности

Александр Юрьевич

Мусагалеевна образовательных учреждений департамента образования и

молодежной политики Нефтеюганского района, секретарь
рабочей группы

Андреевский Директор Департамента культуры и спорта
Нефтеюганского района

Ноговицына Ольга
Рэмовна

Главный врач бюджетного учреждения —Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры "Нефтеюганская
районная больница"

Финогенов
Константин
Анатольевич

Заместитель директора Департамента культуры и спорта
Нефтеюганского района

Моисеенко Андрей
Евгеньевич

Председатель комитета по физической культуре и спорту
Департамента культурыи спорта Нефтеюганского района

Шаркова Диана
Кирилловна

Специалист — эксперт комитета по культуре Департамента
культурыи спорта Нефтеюганского района

Белоус Вадим
Петрович

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



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 объектов массового пребывания людей

(образования, здравоохранения, спорта, социальной сферы, культуры и

искусства).
(Михалёв В.Г.)

РЕШИЛИ: утвердить повестку.

П. Об итогах реализации Плана комплексных мероприятий по

профилактике терроризма и реализации на территории Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры Концепции противодействия терроризму в

Российской Федерации на2021-2025 годы.
(КамышанИ.И., Андреевский А.Ю.)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию докладчиково реализации Плана комплексных мероприятий

по профилактике терроризма и реализации на территории Ханты-Мансийского

автономного округа — Югры Концепции противодействия терроризмув Российской

Федерации на 2021-2025 годы принять к сведению (прилагается).
2.2. Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.), Департаменту

образования и молодежной политики (Кривуля А.Н.) 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 районногои окружного уровней.

Срок исполнения— до 25 декабря 2022 года

Ш. О результатах реализации на территории Ханты-Мансийского

автономного округа — Югры проекта «Кибердружина».
(КамышанИ.И)

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию докладчика принятьк сведению.
3.2. Департаменту образования и молодежной политики (Кривуля А.Н.):



3.2.1. Вести учет результатов поиска интернет - ресурсов, содержащих
противоправную информацию, способную причинить вред здоровью и развитию
личностидетей и подростков.

3.2.2. Осуществлять направление информации о выявленном противоправном
контенте в заинтересованные структуры.

Срок исполнения- до 25 декабря 2022 года

ГУ. О реализации отдельных мероприятий, предусмотренных
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре на 2019-2023 годы, утвержденного
распоряжением Губернатора от27.03.2019 № 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)

(КамышанИ.И., Андреевский А.Ю.)
РЕШИЛИ:

4.1. Информацию докладчиков принятьк сведению.
4.2. Департаменту образования и молодежной политики (Кривуля А.Н.),

Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.) продолжить плановую
реализацию мероприятий по формированию у детей и молодежи
антитеррористического сознания посредством проведения тематических
мероприятий, конкурсов, творческих проектов, в том числе с участием
представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и

искусства
Срок исполнения- до 25 мая 2023 года

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

(КамышанИ.И., Андреевский А.Ю.)
РЕШИЛИ:

5.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
5.2. Департаменту образования и молодежной политики (Кривуля А.Н.),

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 исполнения -— до 25 мая2023

6. Об исполнении ранее принятых решений 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, культурыи искусства).
РЕШИЛИ:

6.1. Информацию об исполнении ранее принятых решений 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, культурыи искусства) принять к сведению.
62. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями

заседаний 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, культурыи искусства):

- пункты4.2., (подпункты4.2.1., 4.2.2.) протокола № 29 от 12 ноября 2021

года.
- пункты3.2., 3.3.(подпункты 3.3.1.,3.3.2.,3.3.3.) протокола №31 от 15 апреля

2022 года.

Руководителя постоянно действующей В.Г.Михалёв

рабочей группы

Секретарь комиссии 94 Е.М.Бабина


