
ПРОТОКОЛ №34
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 «29» ноября 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

Ноговицына Ольга Главный врач бюджетного учреждения Ханты-
Рэмовна Мансийского автономного округа - Югры

"Нефтеюганская районная больница"
Финогенов Исполняющий обязанности директора Департамента
Константин культурыи спорта Нефтеюганского района
Анатольевич
Моисеенко Андрей Председатель комитета по физической культуре и спорту
Евгеньевич Департамента культуры и спорта Нефтеюганского

района
Титова Татьяна Председатель комитета по культуре Департамента
Васильевна культурыи спорта Нефтеюганского района
Белоус Вадим Начальник отдела профилактики терроризма и
Петрович правонарушений комитета гражданской защиты

населения Администрации Нефтеюганского района



1. О реализации отдельных мероприятий, предусмотренных Планом
комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации в
ХМАО — Югре Концепции противодействия терроризму в Российской
Федерации на 2021—2025 годы.

(Камышан И.И., Финогенов К.А.)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию докладчиков о реализации отдельных мероприятий,

предусмотренных Планом комплексных мероприятий по профилактике терроризма
и реализации в ХМАО - Югре Концепции противодействия терроризму в
Российской Федерации на 2021-2025 годы принятьк сведению.

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. осуществлять реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение
антитеррористической, антикриминальной безопасности на объектах
образовательных организаций (состояние инженерно-технической укрепленности
объектов, обеспечение физической охраны объектов, организация взаимодействия
с правоохранительными органами, осуществление контроля за выполнением
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов);

1.2.2. организовывать мероприятия по формированию у сотрудников,
обучающихся, воспитанников умений и навыков правильных действий при
поступлении угрозы террористических актов.

Срок исполнения- до 01 июня 2023 года

П. О реализации отдельных мероприятий, предусмотренныхКомплексным 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).

(Камышан И.И., Финогенов К.А.)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию докладчиков о реализации отдельных мероприятий,

предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии терроризмавХанты-Мансийском автономном округе — Югрена 2019-2023 годы, утвержденного
распоряжением Губернатора от 27.03.2019 №63-рг принять к сведению.

я

2.2. Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.), Департаменту
образования и молодежной политики (КривуляА.Н.):

2.2.1. Продолжить работу по реализации мероприятий по противодействию
идеологии терроризма и информационно-пропагандистскому сопровождению
антитеррористической деятельности (подготовка и размещение информационных
материалов по вопросам профилактики терроризма, пропаганду социальнозначимых ценностей) |

Срок исполнения- до 15 июня 2023 года



2.2.2. Обеспечить проведение в подведомственных организациях
мероприятий по поддержке национальных культур: смотры-конкурсы, фестивали.

Срок исполнения- до 25 декабря 2023 года

Ш. 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 образованийи хозяйствующих субъектов.

(Камышан И.И., Финогенов К.А.)
РЕШИЛИ:

3.1. Информацию докладчиков 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 принять к
сведению.

3.2. Департаменту образования и молодежной политики (Кривуля А.Н.),
Департаменту культуры и спорта (Андреевский А.Ю.) продолжить проведение
просветительских мероприятий с целью формирования у детей и молодежи
антиэкстремистского и антитеррористического сознания с приглашением
компетентных специалистов;

3.3. Департаменту образования и молодежной политики (Кривуля А.Н.) во
взаимодействии с ОМВД России по Нефтеюганскому району и Нефтеюганским _
МОВО организовать проведение в подведомственных образовательных
организациях разъяснительной работы среди учащихся по вопросу неизбежной
уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Срок исполнения- до 01 декабря 2023 года

ГУ. Об итогах деятельности ПДРГ АТК Нефтеюганского района в 2022
году и утверждении Плана работына 2023 год субъектов.

(Бабина Е.М.)
РЕШИЛИ:

4.1. Информацию докладчика об итогах деятельности ПДРГ АТК
Нефтеюганского района по профилактике террористических угроз, минимизации
их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов
массового пребывания людейв 2022 году принятьк сведению.

|

4.2. Признать работу ПДРГ АТК по профилактике террористических угроз,
минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности
объектов массового пребывания людейза 2022 год удовлетворительной.

4.3. Секретарю ПДРГ АТК (Бабиной Е.М.) направить отчет об итогах
деятельности постоянно действующей рабочей группы АТК Нефтеюганского
района по профилактике террористических угроз, минимизации их. последствий и



обеспечению

—
антитеррористической защищенности объектов массового

пребывания людей за 2022 год на размещение на официальном сайте органов

местного самоуправления Нефтеюганского района.
4.4. Принять План работы на 2023 год без дополненийизамечаний.
4.5. Секретарю ПДРГ АТК (Бабиной Е.М.) разместить План работы

постоянно действующей рабочей группы АТК Нефтеюганского района по

профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и

обеспечению  антитеррористической защищенности объектов массового

пребывания людей на 2023 год на официальном сайте органов местного

самоуправления Нефтеюганского района.
Срок исполнения - до 30.12.2023 года

УТ. 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).
(Бабина Е.М.)

РЕШИЛИ:

5.1. 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. де

5.2. 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):

- подпункт1.2.4 пункта 1.2. протокола №33 от 13.10.2022г.

Руководителя постоянно действующей В.Г.Михалёв

рабочей группы

Секретарь комиссии
5%“7 Е.М.Бабина


