
ПРОТОКОЛ № 7-2
заседания Антитеррористической комиссии Московской области

г. Красногорск

«АХ» августа 2021 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Губернатор Московской области, председатель Антитеррористической комиссии
Московской области А.Ю. Воробьев

Присутствовали:

Члены Антитеррористической
комиссии Московской области

Руководители и ответственные
работники территориальных органов
федеральных органов исполнительной
власти по Московской области,
центральных исполнительных органов
государственной власти Московской
области, главы городских округов
Московской области

Утвердить повестку и регламент

Афонин С.Ю., Вишневский Б.Р.,
Дорофеев А.Н. Каратаев Р.А.,
Пауков В.К., Полетыкин С.А.,
Тен Д.М.

Березкин И.С., Бронштейн И.М.,
Волошин Д.В., Герасименко В.Ю.
Звягина А.В., Ковалева Е.В.,
Роганова О.Е., Спасский А.П.,
Стригункова С.А., Терюшков Р.И.,
Швелидзе К.Г., Шимко А.В.

проведения заседания
Антитеррористической комиссии Московской области.
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1. «Об обеспечении

—
безопасности при проведении Дня знаний,

Дня солидарности в борьбе с терроризмом, единого дня голосования»

Антитеррористическая комиссия Московской области (далее — АТК
Московской области) отмечает, в целях обеспечения антитеррористической
защищенности объектов, задействованных в Дне знаний, Дне солидарности в борьбе
с терроризмом, едином дне голосования, органами исполнительной власти
Московской области и правоохранительными органами выработаны необходимые
меры с учетом ограничений, установленных постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (СОУ1)-19) на территории Московской области» (далее — Постановление
№108-ПГ),

1. СЛУШАЛИ: министра образования Московской области Бронштейна И.М.
председателя Избирательной комиссии Московской области Березкина И.С.,
министра Правительства Московской области по социальным коммуникациям
Швелидзе К.Г.

АТК Московской области решила (принято единогласно):
1.1. Информацию министра образования Московской области

Бронштейна И.М., председателя Избирательной комиссии Московской области
Березкина И.С., министра Правительства Московской области по социальным
коммуникациям Швелидзе К.Г. принять к сведению.

1.2. Министерству образования Московской области (Бронштейн И.М.),
главам муниципальных—образований Московской области,  председателям
антитеррористических комиссий муниципальных образований Московской области:

1.2.1. Обеспечить выполнение Постановления № 108-ПГ’ в части ограничения
проведения на территории Московской области массовых мероприятий в зависимости
от складывающейся ситуации и рекомендаций Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Московской области.

Срок — до 19.09.2021.
1.2.2. Принять меры к безусловному исполнению поручения Губернатора

Московской области от 28.05.2021 №11Р-92/03-19-1 в части выполнения дорожных
карт по обеспечению общеобразовательных организаций Московской области

средствами антитеррористической защищенности в соответствии с требованиями



законодательства Российской Федерации. Информацию о выполнении мероприятий
дорожных карт представить в аппарат АТК Московской области.

Срок — до 31.08.2021.
1.3. Главному управлению региональной безопасности Московской области

(Каратаев Р.А.) организовать выборочные проверки состояния антитеррористической
защищенности образовательных организаций, в том числе вновь вводимых
в эксплуатациюв 2021 году.

Срок — до 31.08.2021.
1.4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Московской области (Пауков В.К.), Управлению
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Москве
и Московской области (Дорофеев А.Н.), Главному управлению Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской
области (Тен Д.М.), Главному управлению МЧС России по Московской области
(Полетыкин С.А.):

1.4.1. Обеспечить—непрерывный—мониторинг—состояния—оперативной
обстановки в регионе и незамедлительное реагирование на ее возможные
осложнения.

Срок — в период проведения мероприятий.
1.4.2. Обеспечить  незамедлительное информирование дежурной службы

УФСБ России по г.Москве и Московской области, заинтересованных
подразделений и дежурных служб территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Московской области о возникновении террористических
и экстремистских угроз в регионе, иных—значимых—происшествиях.
Информирование о развитии оперативной обстановки осуществлять в соответствии

с действующей системой докладов.
Срок — до 20.09.2021.
1.4.3. Организовать проверки готовности мест проведения голосования,

степени и физической защищенности от несанкционированного проникновения,
оснащения средствами сигнализации и экстренной связи, соблюдения требований
антитеррористической и противопожарной безопасности. По выявленным
недостаткам направлять предписания руководителям и должностным лицам
соответствующих организаций, а также информационные письма председателям
избирательных комиссий.

Срок — до 17.09.2021.
1.4.4. Обеспечить мониторинг средств массовой информации,

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью получения
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упреждающей информации о планируемых преступлениях со стороны лиц,
придерживающихся экстремистских взглядов, в том

—
числе

—
сторонников

«скулшутинга».
Срок — до окончания мероприятий.
1.5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Московской области (Пауков В.К.):
1.5.1. Осуществить проверку наемных рабочих, привлеченных

к ремонтно-строительным работам на объектах образования. Обеспечить
взаимообмен оперативно-значимой информации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, в том числе по ее доведению

до работодателей, глав городских округов Московской области.
Срок — до 20.09.2021.
1.5.2. Обеспечить—круглосуточную—охрану—помещений—участковых

избирательных комиссий после передачи в указанные комиссии избирательных
бюллетеней, охрану документов при их перевозке по запросам избирательных
комиссий.

Срок — в период проведения мероприятий.
1.5.3. Организовать выявление мест возможного изготовления незаконной

печатной продукции в целях установления фактов распространения материалов
экстремистского и террористического характера, а также материалов, содержащих
компрометирующие сведения о кандидатах в депутаты.

Срок — до 19.09.2021.
1.5.4. Осуществить проверки эффективности расстановки нарядов полиции

на избирательных участках и в их окружении, порядка несения службы. При
выявлении недостатков вносить коррективыв расстановку сил и средств.

Срок — до 19.09.2021.
1.5.5. При поступлении сообщений об угрозах террористического характера

принимать решение об эвакуации с избирательных участков с учетом ранее
разработанных во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного
самоуправления алгоритмов совместных действий. При этом
—

учитывать
осуществление предварительных режимных мер (в том числе сохранность
опечатанных помещений и входных групп, наличие систем охранного телевидения
и

—
охранной

—
сигнализации,

—
металлообнаружителей,

—
физической

—
охраны,

периметрального ограждения) и информации, свидетельствующей о заведомой
ложности поступающих сведений.

Срок — 19.09.2021
1.6. Избирательной комиссии Московской области (Березкин И.С.):



1.6.1. Уточнить адреса и телефоны

—
территориальных

—
избирательных

комиссий, списки председателей территориальных избирательных комиссий
и их контактные телефоны. Уточненные сведения направить в адрес руководителей
заинтересованных организаций и ведомств с целью организации взаимодействия
при подготовке к обеспечению безопасности единого дня голосования.

Срок — до 01.09.2021.
1.6.2. Проработать вопрос обеспечения избирательных участков системами

видеонаблюдения в целях пресечения правонарушений и их видеофиксации.
Срок — до 19.09.2021.
1.7. Главному управлению территориальной политики Московской области

(Ковалева Е.В.) обеспечить—установку—стационарных—металлодетекторов,
поставляемых за счет средств федерального бюджета в рамках четырехстороннего
соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации,
Правительством Московской области, Главным управлением территориальной
политики Московской области и Акционерным обществом «Концерн «Автоматика»,
в первую очередь на объекты образования Московской области в соответствии
с категорией опасности, установленной постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении—требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерациии объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Срок — до 19.09.2021.
1.8. Министерству здравоохранения Московской области (Стригункова С.А.)

в период проведения выборов, Дня знаний, Дня солидарности в борьбе
с терроризмом обеспечить готовность бригад скорой медицинской помощи
к экстренным вызовам на избирательные участки и другие объекты проведения
мероприятий.

Срок — в период проведения мероприятий.
1.9. Главам муниципальных образований Московской области, председателям

антитеррористических комиссий муниципальных образований Московской области:
1.9.1. Актуализировать муниципальные правовые акты,

—
назначающие

конкретных должностных лиц из числа муниципальных служащих ответственными
за организацию

—
антитеррористической

—
защищенности

—
образовательных

организаций, расположенныхна территории городского округа.
Срок — до 20.08.2021.
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1.9.2. Обеспечить оборудование помещений участковых избирательных
комиссий в дни голосования металлодетекторами, техническими средствами
объективного контроля (системами видеонаблюдения), физической охраной.

Срок — до 19.09.2021.
1.9.3. Организовать дежурство должностных лиц руководящего состава

муниципальных образований в период проведения единого дня голосования.
Срок — с 17.09.2021 по 19.09.2021.
1.9.4. Совместно с территориальными и линейными органами Министерства

внутренних дел Российской Федерации провести:
1.9.4.1. Инструктажи руководства и персонала образовательных учреждений

и избирательных комиссий о порядке действий в случае возникновения угрозы или
совершения террористических актов, по обеспечению безопасности в День знаний
и единый день голосования, оказать необходимую методическую и практическую
помощь в вопросах обеспечения антитеррористической безопасности. Оценить
готовность руководства объектов образования к действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций, а также наличие и готовность пунктов временного
размещения обучающихся и работников образовательных учреждений на случай
эвакуации.

Срок — до 31.08.2021.
1.9.4.2. Проверки прилегающей к  общеобразовательным—учреждениям

и избирательным участкам территории на предмет нахождения брошенного
(бесхозного) транспорта. При выявлении данных фактов принимать меры
к эвакуации на безопасное расстояние. Принять меры по исключению свободного
доступа посторонних лиц на территорию данных учреждений (перекрытие въездных
ворот, калиток).

Срок — в период проведения мероприятий.
1.9.4.3. Проработать вопрос привлечения к охране общественного порядка

в период проведения выборов, Дня знаний, Дня солидарности в борьбе
с терроризмом сотрудников частных охранных организаций и общественных
формирований правоохранительной направленности.

Срок — в период проведения мероприятий.
1.9.5. Провести анализ планов предупредительно-профилактических

мероприятий, разработанных образовательными организациями, в том числе
направленных на профилактику экстремистских и социопатических проявлений
(при необходимости — актуализировать). Внести (при необходимости) коррективы
в планы действий при установлении уровней террористической опасности, а также
паспорта безопасности объектов образования.



Срок — до 10.09.2021.
1.10. Должностным лицам, назначенным ответственными за организацию

антитеррористической защищенности образовательных организаций, руководителям
образовательных организаций (независимо от формысобственности и ведомственной
принадлежности), расположенных на территории городских округов Московской
области, обеспечить выполнение требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий), утвержденных постановлениями Правительства Российской
Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)» и от 07.11.2019 №1421 «Об утверждении
требований к  антитеррористической защищенности—объектов—(территорий)
Министерства науки и—высшего—образования—Российской—Федерации
и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» и другими нормативно-правовыми актами в сфере безопасности
образовательных организаций.

Срок — до 31.08.2021.
1.1.В рамках подготовки и проведения Дня солидарности в борьбе

с терроризмом(3 сентября):
1.11. Министерству образования Московской области (Бронштейн И.М.),

Министерству культуры Московской области (Харламова Е.М.), Министерству
физической культуры и спорта Московской области (Терюшков Р.И.), Главному
управлению социальных коммуникаций Московской области (Швелидзе К.Г.),
Главному управлению по информационной политике Московской области
(Звягина А.В.), главам городских округов Московской области, председателям
муниципальных антитеррористических комиссий разработать и утвердить планы
по проведению мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе
с терроризмом. Обеспечить привлечение к подготовке и проведению мероприятий
представителей силовых структур,  ветеранских и

—
военно-патриотических

организаций, представителей науки, культурыи спорта, региональные волонтерские
организации и журналистское сообщество с учетом ограничений, установленных
Постановлением №108-ПГ.

Срок: до 06.09.2021.



1.11.2. Главному управлению по информационной политике Московской
области

—
(Звягина А.В.), Главному управлению социальных коммуникаций

Московской области (Швелидзе К.Г.), главам городских округов Московской
области,

—
председателям

—
муниципальных

—
антитеррористических

—
комиссий

анонсировать и осветить в СМИ, на официальных сайтах центральных
исполнительных органов государственной власти Московской области, органов
местного самоуправления Московской области, проводимые мероприятия.

Срок: до 08.09.2021.

2. «Об обеспечении  антитеррористической защищенности объектов
спорта и гостиничного комплекса»

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов спорта
и гостиничного комплекса,

2. СЛУШАЛИ министра физической культуры и спорта Московской области
Терюшкова Р.И., исполняющего обязанности министра Правительства Московской
области по туризму Шимко А.В.

АТК Московской области решила (принято единогласно):
2.1. Информацию министра физической культуры и спорта Московской

области Терюшкова Р.И., исполняющего обязанности министра Правительства
Московской области по туризму Шимко А.В. принять к сведению.

2.2. В целях повышения уровня антитеррористической защищенности
объектов (территорий) спорта и гостиничного комплекса Министерству физической
культуры и спорта Московской области (Терюшков Р.И.), органам местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, являющимся
правообладателями объектов спорта:

2.2.1. Провести анализ причин несвоевременного устранения нарушений
антитеррористической защищенности на объектах спорта, выявленных надзорными

органами в 2020 году, а также первом полугодии 2021 года. Информацию
о выявленных недостатках и дорожные карты по устранению недостатков направить
в аппарат АТК Московской области.

Срок: до 01.10.2021.
2.2.2. При выявлении фактов нарушения правообладателями постановления

Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 №202 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы



паспорта безопасности объектов спорта», предусмотреть|информирование
прокуратуры Московской области для рассмотрения вопроса о проведении
проверки и принятия мер прокурорского реагирования.

Срок: по мере поступления материалов.
2.3. Комитету по туризму Московской области (Шимко А.В.), главам

городских округов Московской области -  председателям

—
муниципальных

антитеррористических комиссий Московской области:
2.3.1. На заседаниях постоянно действующей рабочей группы Комитета

по туризму Московской области, антитеррористических комиссий городских
округов Московской области предусмотреть рассмотрение вопроса об оказании
содействия руководителям гостиниц и иных средств размещения в проведении
категорирования, составлении паспортов безопасности, а также выработке
дополнительных мер по—обеспечению—правообладателями—требований
к антитеррористической—защищенности,—утвержденных—постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447. Организовать
заслушивание должностных лиц, не принявших мер по—обеспечению
антитеррористической защищенности указанных объектов (территорий).

Срок: до 31.12.2021.
2.3.2. Обеспечить контроль в рамках своих полномочий за выполнением

требований к антитеррористической защищенности гостиниц, в том числе
за современной актуализацией паспортов безопасности.

Срок: до 01.10.2021.
2.3.3. Провести анализ причин неисполнения правообладателями гостиниц

и иных средств размещения обязанностей по категорированию и паспортизации
объектов (территорий). Предусмотреть направление в аппарат АТК Московской
области перечня указанных объектов. Проинформировать руководителей указанных
объектов об установлении административной ответственности по статье 2.10 Закона
Московской области «Кодекс Московской области об административных
правонарушениях».

Срок: до 01.10.2021.

3. «Разное»

В целях

—
дальнейшего совершенствования уровня безопасности

И антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса, расположенныхна территории Московской области,
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3. СЛУШАЛИ заместителя министра энергетики Московской области
Роганову О.Е.

АТК Московской области решила (принято единогласно):
3.1. Министерству энергетики Московской области:
3.1.1. Актуализировать

—
Перечень

—
объектов

—
топливно-энергетического

комплекса, расположенных на территории Московской области, подлежащих
категорированию при необходимости.

Срок: до 30.09.2021.
3.1.2. Представить на утверждение Губернатору Московской области,

Председателю  Антитеррористической комиссии Московской области новую
редакцию Перечня объектов топливно-энергетического комплекса Московской
области, подлежащих категорированию, с изменениями и дополнениями при
необходимости.

Срок: до 30.09.2021.
3.1.3. Направить в организации—топливно-энергетического комплекса,

осуществляющие свою деятельность на территории Московской области,
включенныев Перечень объектов топливно-энергетического комплекса Московской
области, подлежащих категорированию, уведомления о включении объектов
в Перечень и необходимости их категорирования.

Срок: в течение 5 дней со дня внесения изменений и дополнений в Перечень
объектов топливно-энергетического комплекса Московской области, подлежащих
категорированию.

О выполнении решений настоящего протокола проинформировать
аппарат Антитеррористической комиссии Московской области
в установленные сроки.

Губернатор Московской области,
председатель Антитеррористической
комиссии Московской области А.Ю. Воробьев


