
ПРОТОКОЛ №33
внеочередного заседания постоянно действующей рабочей группы

Антитеррористической комиссии муниципального образования
Нефтеюганский район по профилактике террористических угроз,

минимизации их последствийи обеспечению антитеррористической
защищенности объектов массового пребывания людей (образования,
здравоохранения, спорта, социальной сферы,культурыи искусства)

г. Нефтеюганск от «13» октября 2022 года

Председательствовал
Руководитель 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, 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
Мусагалеевна образовательных учреждений департамента образования

и молодежной политики Нефтеюганского района,
секретарь рабочей группы

Андреевский Директор Департамента культуры и—спорта
Александр Юрьевич Нефтеюганского района
Ноговицына Ольга
Рэмовна

Главный врач
Мансийского

бюджетного учреждения Ханты-
автономного округа - Югры

"Нефтеюганская районная больница"
Финогенов Заместитель директора Департамента культуры и спорта
Константин Нефтеюганского района
Анатольевич .

Моисеенко Андрей Председатель комитета по физической культуре и спорту
Евгеньевич Департамента культуры и спорта Нефтеюганского

района
Титова Татьяна
Васильевна

Председатель комитета по культуре Департамента
культурыи спорта Нефтеюганского района

Лица, замещающие
членов комиссии:



Каримов Рамиль Специалист-эксперт отдела профилактики терроризма и
Халилович правонарушений

| Приглашенные:

Кривуля Анна Исполняющий обязанности директора департамента
Николаевна образования и молодежной политики Нефтеюганского

района
Тимофеев Виталий Инспектор ГоОО ПОО Нефтеюганского
Александрович межмуниципального отдела вневедомственной охраны-

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре,
старший лейтенант полиции

Баранник Дмитрий Временно исполняющий обязанности заместителя
Николаевич начальника полиции по охране общественного порядка

ОМВД России по Нефтеюганскому району, майор
полиции

Вдовин Денис старший инспектор отделения лицензионно-
Олегович разрешительной работы по городу Нефтеюганску, городу

Пыть-Яху и Нефтеюганскому району Управления
Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по—Ханты-Мансийскому
автономному округу — Югре, старший лейтенант
полиции

Белкина Анастасия Директор НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ»
Вячеславовна
Шаталина Инна Заместитель директора по безопасности НРМОБУ
Михайловна «Сингапайская СОШ»
Салтыкова Елена Заведующий хозяйством НРМОБУ «Чеускинская СОШ»,
Сергеевна ответственное должностное лицо за

антитеррористическую безопасность в образовательном
учреждении

Блохин Александр ООО ЧОП «Тайпан», начальник Нефтеюганского
Сергеевич регионального отдела
Симахин Сергей ООО ЧОО «Север-Безопасность», генеральный директор
Евгеньевич

|

1. Об обеспечении безопасности граждан и защищенности объектов
массового пребывания людей (образования,
социальной сферы, культуры

здравоохранения, спорта,
и искусства), в том числе обеспечение

пропускного и внутриобъектового режимов.
(Баранник Д.Н., Тимофеев В.А., Вдовин Д.О., КривуляА.Н.,

Андреевский А.Ю., БелкинаА.В., Шаталина И.М., Салтыкова Е.С.,
Симахин С.Е.)



РЕШИЛИ:
1.1. Информацию докладчиков об обеспечении безопасности граждан и

защищенности объектов массового пребывания людей (образования,

здравоохранения, спорта, социальной сферы, культурыи искусства), в том числе
обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов принять к сведению
(прилагается).

1.2. Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.), Департаменту
образования и молодежной политики (Кривуля А.Н.) во взаимодействии с

руководителями подведомственных организаций:
1.2.1. взять под строгий контроль охрану объектов с массовым пребыванием

людей, выполнение сотрудниками частных охранных предприятий должностных
обязанностей по охране объектов: по осуществлению пропуска обучающихся,

сотрудников, посетителей на объекты образования, культуры и спорта, порядка и

правил соблюдения внутриобъектового режима, порядка допуска на территорию
транспортных средств;

|

|

1.2.2. применять меры дисциплинарного воздействия в отношении

должностных лиц, допустивших нарушения пропускного и внутриобъектового

режимов на объектах;
1.2.3. осуществлять уведомление Отделения лицензионно-разрешительных

работ по городу Нефтеюганску, городу Пыть-Яху и Нефтеюганскому району
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре об имеющихся

нарушениях со стороны сотрудников частных охранных организаций,

осуществляющих охрану объектовв рамках договорных отношений.

Срок исполнения- до 31 декабря 2022 года, до 31 мая 2023 года
1.2.4. проанализировать необходимость и определить потребность в установке:
- электромагнитного замка на центральном входе на территорию и (или) в

здание объекта;
- камер видеонаблюдения, в зону видимости которых попадает пост сотрудника

охраны;
Срок исполнения- до 30 октября 2022 года
1.3. Департаменту образования и молодежной политики (Кривуля А.Н.) во

взаимодействии с руководителями подведомственных организаций организовать:
1.3.1. привлечение дополнительных сотрудников для дежурства на входных

группах с целью обеспечения пропускного режима при большом потоке
посетителей в период начала, окончания занятий в школах, при массовом приеме
детей в детских садах;

1.3.2. привлечение родительской общественности к проведению контрольных
мероприятий по вопросам обеспечения охраны объектов образования;

1.3.3. осуществление мониторинга психологического состояния обучающихся,
проведение мероприятий по профилактике и предотвращению  буллинга,

кибербуллинга и агрессии в межличностных отношениях несовершеннолетних. В

случае проявления обучающимся агрессивного поведения в отношении учащихся



школы принимать незамедлительные меры по устранению данных фактов, в том

числе используя медиативные процедуры(при согласии законных представителей).

Срок исполнения- до 31 декабря 2022 года, до 31 мая 2023 года
1.4. Рекомендовать руководителям частных охранных организаций:
1.4.1. обеспечить постоянный контроль за выполнением сотрудниками

должностных обязанностей по охране объектов, обеспечить проведение

ежедневных инструктажей с заступающими на пост сотрудниками охраны по

соблюдению пропускного и  внутриобъектового режимов,

—
проверке

работоспособности средств тревожной, охранной сигнализации и технических

средств охраны;
1.4.2. осуществлять постоянное взаимодействие с ответственными

должностными лицами объекта по вопросу обеспечения антитеррористической

защищенности объекта и исполнения договорных отношений по оказанию

охранныхуслуг.
Срок исполнения- до 31 декабря 2022 года

П. 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 объектов массового пребывания людей (образования,

здравоохранения, спорта, социальной сферы, культурыи искусства).

РЕШИЛИ:

2.1. Срок исполнения поручений, предусмотренных решениями заседаний

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, культурыи искусства)

на момент проведения внеочередного заседания не подошел.

Руководителя постоянно действующей В.Г.Михалёв
рабочей группы

Секретарь комиссии (2 Е.М Бабина


