
ПРОТОКОЛ № 75°
заседания Антитеррористической комиссии Московской области

г. Красногорск

«2$» апреля 2022 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, организаций

Заседание проведено в заочном формате

Утвердить повестку и

Афонин С.Ю., Вишневский Е.Р.,
Дорофеев А.Н., Каратаев Р.А.,
Пауков В.К., Полетыкин С.А.

Бронштейн И.М., Велиховский А.А.,
Гержик А.Д., Самарин А.Ю,
Сапанюк А.И., Швелидзе К.Г.

регламент проведения заседания
Антитеррористической комиссии Московской области.
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1. «Об обеспечении антитеррористической безопасности при проведенииПраздника Весны и Труда, Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов, Дня России»

В целях обеспечения антитеррористической защищенности

—
объектов

с массовым пребыванием людей, общественной безопасности в период
празднования Праздника Весны и Труда, Дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов, Дня России Антитеррористической комиссией Московской
области (далее — АТК

—
Московской области) выработаны

—
следующие

дополнительные меры:

1. СЛУШАЛИ: руководителя аппарата АТК Московской—области
Афонина С.Ю.

АТК Московской области решила (принято единогласно):
1.1. Информацию—руководителя аппарата АТК Московской—области

Афонина С.Ю. принять к сведению.

1.2. Главам муниципальных образований Московской области, председателям
антитеррористических комиссий муниципальных образований Московской области:

1.2.1. Определить места, время и предполагаемое количество участников
массовых—мероприятий;—информировать—территориальные—подразделенияГУ МВД России по Московской области, ГУ Росгвардии по Московской области,
УФСБ Россиипог. Москве и Московской области.

Срок — в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

1.2.2. Провести|инструктажи—организаторов праздничных мероприятий,
руководителей объектов и персонала о порядке действий при получении сообщений
об угрозе террористического акта, обнаружении бесхозных предметов, которые
потенциально могут являться взрывными устройствами.

Срок — в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

1.2.3. Организовать дежурство—должностных—лиц органов—местного
самоуправления муниципальных образований Московской области; определить
ответственных лиц за обеспечение безопасности по каждому праздничному
мероприятию.

Срок — в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

1.2.4. Обеспечить через единые дежурно-диспетчерские службы
администраций муниципальных образований Московской области своевременное
доведение информации об угрозах террористического характера в дежурные
службы территориальных подразделений ГУ МВД России по Московской области,
УФСБ России по г. Москве и Московской области и в дежурную службу Главного
управления региональной безопасности Московской области.

Срок — в период проведения праздничных мероприятий.



1.2.5. Провести проверки объектов (территорий), планируемых
для проведения праздничных мероприятий, в том числе мест массового пребывания
людей, на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической
защищенности. При выявлении в ходе проверок недостатков направить
информацию о необходимости их устранения правообладателям объектов, принеобходимости — в надзорные органы.

Срок — до 30.04.2022.

1.3.Рекомендовать ГУ Росгвардии по Московской области (Сонин В.В.)
совместно с ГУ МВД России по Московской области (Пауков В.К.):

1.3.1. Организовать проверки по месту жительства владельцев гражданского
оружия, проживающих в 500-метровой зоне от мест проведения массовых
мероприятий (владельцев нарезного оружия в 500-метровой и владельцев
гладкоствольного оружия в 100-метровой зоне).

Срок — до 30.04.2022, до 08.05.2022, до 11.06.2022.

1.3.2. Организовать проверки по оперативно-справочным учетам работников
частных охранных организаций, привлекаемых к охране объектов проведения
массовых мероприятий.

Срок — до 30.04.2022, до 08.05.2022, до 11.06.2022.

1.3.3. Провести мониторинговые мероприятий находящихся под охраной
частных охранныхорганизаций и проверку объектов оборота оружия (предприятий,
реализующих оружие и патроны, стрелковые объекты, негосударственные
образовательные организации), комнат хранения оружия и объектов охраны
частных охранных организаций с использованием служебного оружия частных
охранных организаций, расположенных в 500-метровой зоне от мест проведения
массовых мероприятий.

Срок — до 30.04.2022, до 08.05.2022, до 11.06.2022.

1.3.4. Приблизить маршруты движения мобильных групп частных охранных
организаций, задействованных согласно плану территориального органа МВД
России по организации охраны общественного порядка, на улицах и в иных
общественных местах к местам проведения массовых мероприятий.

Срок — до 30.04.2022, до 08.05.2022, до 11.06.2022.

1.3.5. Провести мероприятия по минимизации транспортирования оружия
и патронов к нему юридическими лицами с особыми уставными задачами
и подразделениями ведомственной охраны.

Срок — в период проведения праздничных мероприятий.

1.4. Министерству здравоохранения Московской области (Сапанюк А.И.)
обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к оказанию экстренной



медицинской помощи пострадавшим в случае совершения преступлений
террористической направленности. Предусмотреть выделение экипажей скорой
помощи, резервирование койко-мест в медицинских учреждениях и создание
резерва медикаментов.

Срок — в период проведения праздничных мероприятий до 12.06.2022.

1.5. Министерству энергетики Московской

—
области (Самарин А.Ю.)

во взаимодействии с субъектами топливно-энергетического комплекса Московской
области организовать проверки состояния антитеррористической защищенности
объектов топливно-энергетического комплекса высокой и средней степеней
опасности, прекращение функционирования которых может привести к нанесению
крупного ущерба системам жизнеобеспечения—населения. Принять меры
по усилению их охраны.

Срок — в период проведения праздничных мероприятий до 12.06.2022.

1.6. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области
(Велиховский А.А.) иметь в готовности к выполнению аварийно-восстановительных
работ в случае совершения преступлений террористической направленности
на инженерных сетях, системах водоснабжения и водоотведения аварийно-
восстановительные формирования, укомплектованные техникой.

Срок — в период проведения праздничных мероприятий до 12.06.2022.

1.7. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области (Гержик А.Д.), ГУ МВД России по Московской области (Пауков В.К.)
рекомендовать принять меры по ограничению транспортировки взрывоопасных,
ядовитых и радиоактивных грузов (за исключением необходимых для проведения
противоэпидемических мероприятий).

Срок - с 06.05.2022 по 10.05.2022.

2.«О мерах по профилактике терроризма в информационном
пространстве, а также в молодежной среде при реализации центральными
исполнительными органами государственной власти Московской области и
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерациина 2019 — 2023 годы»

Антитеррористическая КОМИССИЯ Московской области отмечает,
что реализация на территории Московской области мероприятий Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
на 2019 - 2023 годы (далее — Комплексный план) препятствует распространению
идеологии терроризма.

В то же время активная пропагандистская и вербовочная деятельность
международных террористических организаций (далее - МТО) принимает новые
формы: для ее ведения используются современные средства коммуникации.
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Объектами вербовочных устремлений МТО зачастую становятся представители
молодежи.

В целях активизации и координации мер по противодействию идеологии
терроризма на территории Московской области:

2. СЛУШАЛИ: министра образования Московской области Бронштейн И.М.,
министра Правительства Московской области по социальным коммуникациям
Швелидзе К.Г.

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

Бронштейна И.М., министра Правительства Московской области по социальным
коммуникациям Швелидзе К.Г. принять к сведению.

2.2. Главному управлению социальных коммуникаций Московской области
(Швелидзе К.Г.):

2.2.1. Организовать и провести социологическое исследование в молодежной
среде (в возрасте 18-25 лет) о факторах, влияющих на вовлечение молодежи
в эЭкстремистскую и террористическую деятельность путем—использования
телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок — до 01.09.2022.

2.2.2. Направить в аппарат ‚АТК Московской области предложения
о повышении эффективности деятельности по профилактике террористических
угроз в молодежной среде на основании полученных результатов социологического
исследования.

Срок — до 20.09.2022.

2.2.3. Определить порядок формирования и ведения регионального сегмента
государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций в Московской области.

Срок — до 01.12.2022.

2.2.4. Обеспечить доступ органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области к региональному сегменту государственной
информационной системы мониторинга В сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций в Московской области.

Срок — до 01.03.2023.

2.3. ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (Лубский А.А.)
(далее - АСОУ) в случае выявления специалистами мониторинговой группы
признаков деструктивного контента (экстремистской И террористической
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направленности) у обучающихся в социальных сетях направлять информацию
в Главное управление региональной безопасности Московской области.

Срок — при получении информации.

2.4. Аппарату

—
Антитеррористической комиссии Московской

—
области

(Афонин С.Ю.):
2.4.1. Информировать УФСБ России по г. Москве и Московской области,

ГУ МВД России по Московской области о выявлении АСОУ у обучающегося
признаков

—
деструктивного контента (экстремистской и

—
террористической

направленности) в социальных сетях.
2.4.2. Направлять запрос в Центр лицензионно-разрешительной работы

ГУ Росгвардии по Московской области о наличии гражданского оружия
у обучающегося с признаками деструктивного поведения либо у его законных
представителей.

2.4.3. Направлять руководству образовательной организации при получении
от Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Московской
области информацию о наличии—гражданского оружия у обучающегося
© признаками—девиантного поведения для проведения—индивидуальной
профилактической работы либо у его законных представителей.

Срок — при получении информации от АСОУ.

2.5. Министерству образования Московской области (Бронштейн И.М.):
2.5.1. Рассмотреть на очередном заседании постоянно действующей рабочей

группы по организации и’ проведению—мероприятий по—профилактике
террористических угроз Министерства образования Московской области вопрос«О проведении индивидуальных профилактических мероприятий с лицами,
подверженными—воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими

под её влияние», заслушать должностных лиц, ответственных за организацию
указанной работына объектах образования.

Срок: до 01.09.2022.

2.5.2. Выработать и реализовать индивидуальные—профилактические
мероприятия в отношении обучающихся образовательных организаций ГБПОУ
МО «Одинцовский техникум» (письмо аппарата АТК Московской области
от 06.04.2022 № 09ИСХ-2615/05-01ДСП) и ГБОУ ВО МО «Технологический
университет им. дважды Героя Советского Союза,  летчика-космонавта
А.А. Леонова» (колледж космического машиностроения и технологий) (письмо
аппарата АТК Московской областиот 06.04.2022 № 09ИСХ-2615/05-01ДСП).

Срок: до 01.12.2022.

2.6. Руководителям образовательных организаций, расположенных
на территории

—
Московской

—
области, при

—
организации и проведении

профилактической работы с целью выявления обучающихся с отклоняющимся
поведением, а также деструктивного контента в сети «Интернет» руководствоваться
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методическими рекомендациями, разработанными АСОУ (Методика выявленияобучающихся с отклоняющимся поведением с маркерами

—
отклоняющегося

поведенияот 11.02.2021 № Исх-2114/16-21а; Методические рекомендации по сбору
и обработке информации с аккаунтов обучающихся в социальных сетях
от 17.05.2021 № Исх-8925/16-21а).

Срок — до 01.09.2022.

2.7. Главам городских округов, председателям муниципальных АТК:
2.7.1. При осуществлении социальной и культурной адаптации иностранных

граждан и их интеграции в российское общество руководствоваться методическими
рекомендациями, утвержденными приказом ФАДН России от 17.11.2020 №142«О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных гражданв Российской Федерации». Результаты проведенной работы включать отдельным
разделом в информационно-справочные материалы по мониторингу состояния
политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние
на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму.

Срок — до 05.05.2022, до 05.12.2022.

2.7.2. Во время подготовки и проведения значимых—общественно-
политических акций инициировать проведение мероприятий, направленныхна противодействие идеологии терроризма и экстремизма.

Срок — 31.12.2022.

О выполнении решений настоящего протокола проинформировать
аппарат АТК Московской областив установленные сроки.

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


