
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области

22 февраля 2022 года
г. Екатеринбург

Председательствовал:

Губернатор Свердловской области,
председатель антитеррористической комиссии
в Свердловской области

Присутствовали: 30 человек (список прилагается)

- Е.В. Куйвашев

Повестка и регламент проведения заседания антитеррористической
комиссии в Свердловской области (далее - Комиссия) утверждены решением
Комиссии.

1.О состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортной
инфраструктуры, транспортных средств и мерах по ее совершенствованию
(Е.В. Куйвашев, С.В. Фомин, В.В. Старков, С.В. Субботин, А.А. Пастухов)

1. Принять к сведению доклады начальника Управления государственного
авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности
по Уральскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта (далее УГАН НОТЕ) С.В. Фомина «О состоянии
антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры,
расположенных на территории Свердловской области, предусмотренных
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации», Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области,
руководителя постоянно действующей рабочей группы при Комиссии
по профилактике террористических угроз на объектах транспортной
инфраструктуры, расположенных на территории Свердловской области,
В.В. Старкова «О состоянии антитеррористической защищенности объектов
транспортной инфраструктуры, транспортных средств и результатах реализации
мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по приведению объектов
транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности Свердловской
области, в соответствие с установленными требованиями», заместителя
генерального директора по транспортной безопасности и общим вопросам
Государственного унитарного предприятия Свердловской области «Свердловское
областное объединение пассажирского автотранспорта» С.В. Субботина
«О состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортной
инфраструктуры предприятия» и исполнительного директора публичного
акционерного общества «Аэропорт Кольцово» А.А. Пастухова «О проблемах
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в обеспечении антитеррористической защищенности объектов (территорий)
публичного акционерного общества «Аэропорт Кольцово» .

2. угАН НОТБ, Управлению Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Свердловской области (далее - УФСБ), Министерству транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области провести мониторинг соблюдения
субъектами транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта,
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области,
законодательства в области транспортной безопасности, выявить причины
невыполнения обязательных требований. Предложения по реализации мер,
направленных на побуждение и принуждение выделенных субъектов транспортной
инфраструктуры к исполнению действующего законодательства и необходимости
заслушивания должностных лиц, не обеспечивших исполнение требований
к антитеррористической защищенности объектов, представить в аппарат
Комиссии.

Срок - до 29 апреля 2022 года.

3. УФСБ:

3.1. Организовать силами координационных советов
по антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов
транспорта изучение деятельности сил обеспечения транспортной безопасности
субъектов транспортной инфраструктуры на предмет соответствия уровня
их подготовки предъявляемым требованиям и достаточности с учетом
потенциальных террористических угроз.

Срок - до 28 октября 2022 года;

3.2. Поручить координационным советам представить в аппарат Комиссии
предложения по заслушиванию на заседаниях Комиссии руководителей субъектов
транспортной инфраструктуры, не обеспечивающих выполнения требований
транспортной безопасности.

Срок - до 16 декабря 2022 года.

4. угАН НОТБ провести анализ хода и результатов устранения недостатков,
выявленных в рамках проверок соблюдения требований по обеспечению
транспортной безопасности, в части антитеррористической защищенности
объектов транспортной инфраструктуры. При анализе обобщить информацию
о полноте мер воздействия, примененных к субъектам транспортной
инфраструктуры, не обеспечивших выполнения требований транспортной
безопасности. Информацию о субъектах транспортной инфраструктуры,
не обеспечивших устранение выявленных недостатков, представить в аппарат
Комиссии.

Срок - до 15 июля 2022 года и 15 января 2023 года;
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5. Главам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области (далее - муниципальные образования), председателям
антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях в пределах
компетенции провести анализ состояния транспортной безопасности
на территориях муниципальных образований. Информацию представить
в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Срок - до 7 октября 2022 года.

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
по итогам систематизации информации, поступившей в рамках исполнения
пункта 5 настоящего раздела, направить в УГАН НОТБ обобщенную информацию
о нарушениях обязательных требований транспортной безопасности
для организации проверок.

Срок - до 28 октября 2022 года.

7. Публичному акционерному обществу «Аэропорт «Кольцово»,
Государственному унитарному предприятию Свердловской области
«Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта»,
открытому акционерному обществу «Российские железные дороги»,
Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию
«Екатеринбургский метрополитен», обществу с ограниченной ответственностью
«Немезида-инвест», Екатеринбургскому муниципальному унитарному
предприятию «Гортранс»:

7.1. Принять меры по полному выполнению требований законодательства
в области транспортной безопасности на объектах транспортной
инфраструктуры (аэропорт «Кольцово» , вокзал железнодорожной станции
Екатеринбург-пассажирский, станции Екатеринбургского метрополитена,
автовокзалы «Южный» И «Северный» г. Екатеринбурга), а также транспортных
средствах городского пассажирского транспорта. Усилить контроль за качеством
проводимых досмотровых мероприятий.

Срок - до 29 апреля 2022 года;

7.2. Организовать проведение тренировок по проверке готовности
должностных лиц субъектов транспортной инфраструктуры к реализации
мероприятий по транспортной безопасности при повышении уровней безопасности
на объектах (территориях) предприятий с приглашением сотрудников УГАН
НОТБ, УФСБ, Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области (далее - ГУ МВД), Управления на транспорте
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому
федеральному округу (далее - УТ МВД), Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области
(далее Росгвардия). Провести оценку эффективности принятыIx мер
по антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры
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и транспортных средств. Информацию о результатах проведения тренировок
представить в аппарат Комиссии.

Срок - до 29 апреля 2022 года;

7.3. Обеспечить эффективную защиту объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств предприятия от актов незаконного
вмешательства в период проведения в городе Екатеринбурге Всемирного саммита
бизнеса и спорта «SportAccord» и Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022.

Срок - до 31 мая 2022 года и 26 августа 2022 года.

П. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий)
в сфере культуры, здравоохранения, социального обслуживания и занятости
населения, образовательных организаций, объектов спорта, а также мест

массового пребывания людей, находящихся на территории Свердловской области
(Е.В. Куйвашев, Ю.И. Биктуганов, Д.А. Антонов)

1. Принять к сведению доклады Министра образования и молодежной
политики Свердловской области Ю.И. Биктуганова «О состоянии
антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных
для организации отдыха детей и их оздоровления на территории Свердловской
области» и Директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области Д.А. Антонова «О состоянии антитеррористической защищенности
объектов (территорий) в сфере занятости населения, находящихся в собственности
Свердловской области и в ведении исполнительных органов государственной
власти Свердловской области».

2. УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии, УТ МВД, УГАН НОТБ провести
мероприятия по оценке состояния антитеррористической защищенности объектов,
задействованных в проведении Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022,
обеспечить своевременное устранение выявленных недостатков.

Срок - до 10 июня 2022 года.

3.Министерству образования и молодежной политики Свердловской
области, Министерству социальной политики Свердловской области,
Министерству здравоохранения Свердловской области, Министерству культуры
Свердловской области, Министерству физической культуры и спорта
Свердловской области, Департаменту по труду и занятости населения
Свердловской области обеспечить принятие (актуализацию) подведомственными
организациями организационно-распорядительных документов:

3.1. Устанавливающих режимные меры при организации работы, в том числе
на автоматизированных рабочих местах, со служебной информацией
ограниченного распространения при обеспечении антитеррористической
защищенности закрепленных объектов на предмет соответствия требованиям,
установленным правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Срок - до 24 июня 2022 года;
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3.2. Утверждающих порядок осуществления контроля за выполнением
требований к антитеррористической защищенности подведомственных объектов
(территорий), подлежащих антитеррористической защите.

Срок - до 24 июня 2022 года;

3.3. Утверждающих порядок проведения тренировок и учений по действиям
при угрозе совершения или совершении террористического акта,
а также по безопасной и своевременной эвакуации.

Срок - до 24 июня 2022 года;

3.4. Утверждающих порядок проведения периодической проверки (обхода
и осмотра) зданий, сооружений и строений.

Срок - до 24 июня 2022 года;

3.5. Утверждающих порядок проведения на объектах (территориях)
эвакуации персонала, посетителей и имущества при поступлении информации
о подготовке совершения террористического акта с определением пунктов
временного размещения эвакуированных лиц.

Срок - до 24 июня 2022 года;

4.11инистерству образования и молодежной политики Свердловской
области, 11инистерству социальной политики Свердловской области,
11инистерству здравоохранения Свердловской области, 11инистерству культуры
Свердловской области, 11инистерству физической культуры и спорта
Свердловской области, Департаменту по труду и занятости населения
Свердловской области информацию об исполнении мероприятий,
предусмотренных пунктом 3 настоящего вопроса, представить
в аппарат Комиссии.

Срок - до 30 июня 2022 года.

5. Главам муниципальных образований:

5.1. Оценить в ходе внеплановых проверок эффективность пропускного
и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования, а также
обеспечения охраны и оснащения муниципальных объектов (территорий) в сфере
культуры, спорта и здравоохранения инженерно-техническими средствами, а также
системами охраны и оповещения. По результатам при необходимости внести
соответствующие коррективы.

Срок - до 15 апреля 2022 года;

5.2. Организовать представление в аппарат Комиссии сведений о состоянии
паспортизации, категорирования и антитеррористической защищенности объектов
муниципальных организаций, осуществляющих медицинскую
и фармацевтическую деятельность, а также о нарушениях, выявленных в ходе
проверок, проводимых в порядке осуществления контроля за выполнением
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требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.01.2017 NQ 8 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)>>.

Срок - до 29 апреля 2022 года;

5.3. Определить порядок организации круглосуточных охранных
мероприятий, обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест
(участков), а также периодичность проверок (обхода и осмотра) зданий (строений,
сооружений), систем подземных коммуникаций и стоянок автомобильного
транспорта на территориях муниципальных объектов в сфере культуры и спорта.

Срок - до 13 мая 2022 года.

III. О состоянии и принимаемых мерах по предупреждению заведомо ложных
сообщений о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих
угрозу гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба

либо наступления иных общественно опасных последствий
(Е.В. Куйвашев, А.А. Мешков, А.В. 3иновьев, А.Н. Кудрявцев)

1. Принять к сведению доклады начальника ГУ МВД А.А. Мешкова
«О принимаемых мерах по реагированию на заведомо ложные сообщения
о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий», начальника УФСБ,
заместителя председателя Комиссии А.В.3иновьева «О противодействии
рассылкам ложных сообщений об актах терроризма, в том числе поступающих
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» , Министра
общественной безопасности Свердловской области, руководителя аппарата
Комиссии А.Н. Кудрявцева «О методическом сопровождении организации
мероприятий по отработке алгоритмов действий при угрозе вооруженных
нападений и при отработке сообщений о минировании», а также методические
рекомендации «Порядок действий в случае поступления анонимных сообщений
об актах терроризма, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», «Порядок организации охранных
мероприятий, обеспечения обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также
периодичности проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений),
систем подземных коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта»
и «Порядок действий работников объектов, к антитеррористической
защищенности которых установлены отдельные требования» (далее
методические рекомендации).
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2. Одобрить методические рекомендации (прилагаются).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области,
главам муниципальных образований, руководителям образовательных
организаций высшего образования, расположенных на территории Свердловской
области, обеспечить применение методических рекомендаций в деятельности
работников и подведомственных организаций.

Срок - до 11 марта 2022 года.

4.~инистерству образования и молодежной политики Свердловской
области, ~инистерству по управлению государственным имуществом
Свердловской области, ~инистерству социальной политики Свердловской
области, ~инистерству здравоохранения Свердловской области, ~инистерству
культуры Свердловской области, ~инистерству физической культуры и спорта
Свердловской области, ~инистерству цифрового развития и связи Свердловской
области, Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области, Департаменту по труду и занятости населения
Свердловской области, Департаменту ветеринарии Свердловской области,
Управлению архивами Свердловской области, Управлению записи актов
гражданского состояния Свердловской области:

4.1. С учетом предлагаемого в методических рекомендациях алгоритма
действий обеспечить внесение изменений в должностные регламенты
(инструкции) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности
объекта.

Срок - до 15 апреля 2022 года;

4.2. Установить порядок согласования решения об эвакуации
руководителями объектов с одним из заместителей руководителя исполнительного
органа государственной власти Свердловской области.

Срок - до 15 апреля 2022 года.

5. ~инистерству цифрового развития и связи Свердловской области в целях
создания условий для недопущения массового распространения анонимных угроз
об актах терроризма по каналам электронной почтыIи предупреждения негативных
последствий обеспечить процедуру перевода электронных почтовых ящиков
исполнительных органов государственной власти Свердловской области
и подведомственных им учреждений на созданные и функционирующие единые
домены на базе государственного бюджетного учреждения «Оператор
электронного правительства».

Срок - до 31 марта 2022 года.

б. Органам местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» в целях создания условий для недопущения массового
распространения анонимных угроз об актах терроризма по каналам электронной
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почты и предупреждения негативных последствий обеспечить перевод
электронных почтовых ящиков работников органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург», подведомственных объектов
(учреждений образования, культуры, спорта) на созданные и функционирующие
единые домены на базе муниципального бюджетного учреждения «Электронный
Екатеринбург» .

Срок - до 31 марта 2022 года.

7. Министерству цифрового развития и связи Свердловской области
и органам местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург» во взаимодействии с УФСБ с учетом имеющихся данных
осуществить настройку спам-фильтров и обеспечить актуализацию параметров при
получении новых сведений.

Срок - до 29 апреля 2022 года.

IV. Об эффективности исполнения мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации

на 2019-2023 годы, исполнения решений Национального антитеррористического
комитета и антитеррористической комиссии в Свердловской области

(Е.В. Куйвашев, Ю.Ф. Хусаинова)

1. Принять к сведению доклад Директора Департамента информационной
политики Свердловской области, руководителя рабочей группы
по информационному противодействию идеологии терроризма при Комиссии
Ю.Ф. Хусаиновой «О результатах работы рабочей группы по информационному
противодействию идеологии терроризма при антитеррористической комиссии
в Свердловской области в 2021 году и планах раБотыI на 2022 год», отчет
«О ходе исполнения в Свердловской области мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
на 2019-2023 годы за 12 месяцев 2021 года», а также информацию Комиссии
о результатах мониторинга состояния политических, социально-экономических
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия
терроризму, на территории Свердловской области в 2021 году.

2. Считать исполнение мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы (далее -
Комплексный план) в 2021 году на территории Свердловской области
удовлетворительным, содержание проводимых общепрофилактических
мероприятий соответствующим целям и задачам Комплексного плана с учетом
особенностей обстановки в регионе.

3. ГУ МВД, УФСБ, Главному управлению Федеральной службы исполнения
наказаний по Свердловской области, Министерству образования и молодежной
политики Свердловской области, Министерству социальной политики
Свердловской области, Министерству культуры Свердловской области,
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Министерству физической культуры и спорта Свердловской области,
Департаменту внутренней политики Свердловской области:

3.1. Провести анализ соответствия реализованных мероприятий задачам
Комплексного плана. Обеспечить включение сведений об участии в реализации
мероприятий ведущих специалистов в области культуры, искусства, гуманитарных
дисциплин, представителей духовенства в отчетную информацию о выполнении
мероприятий Комплексного плана.

Срок - до 24 июня 2022 года;

3.2. При проведении мероприятий с молодежью, предусмотренных в планах,
особое внимание уделять тематическим мероприятиям по вопросам
предупреждения распространения идеологии терроризма, в том числе в формате
«круглых столов», конкурсов на лучшие проекты антитеррористической
направленности, просмотров видеоматериалов с последующим обсуждением,
а также онлайн-конфер енций, вебинаров, видеолекций с использованием
возможностей популярных региональных интернет-ресурсов.

Срок - до 26 декабря 2022 года.

4. ГУ МВД, Департаменту внутренней политики Свердловской области
при проведении профилактических мероприятий в религиозной среде
осуществлять разработку и использование эффективных форм и методов работы,
в том числе во взаимодействии с представителями религиозных организаций.

Срок - до 18 июля 2022 года.

5. Департаменту информационной политики Свердловской области в целях
совершенствования информационно-пропагандистской работы организовать
привлечение к созданию информационных материалов в области противодействия
идеологии терроризма квалифицированных специалистов (популярных
региональных журналистов) и профильных медиаструктур для освещения
героических поступков земляков, проявивших мужество в борьбе с терроризмом,
а также использование современных методов подачи информации
(через социальные сети и интернет-мессенджеры). Информацию о проведении
мероприятий представить в аппарат Комиссии.

Срок - до 24 июня 2022 года.

6. ГУ МВД, главам муниципальных образований в ходе адресной
профилактической работы (в среде молодежи, иностранных граждан и лиц,
прибывших из стран с повышенной террористической активностью) обеспечить
доведение в форме индивидуальных профилактических бесед информации
о преступной сущности терроризма, а также норм ответственности за участие
и содействие террористической деятельности с привлечением представителей
религиозных и общественных организаций, квалифицированных психологов.

Срок - до 17 марта 2022 года.
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7. Руководителям образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Свердловской области, при проведении адресной
профилактической работы с лицами, обучающимися в образовательных
организациях, прежде всего студентами, прибывшими из стран с повышенной
террористической активностью, выработать дополнительные меры по выявлению
среди учащихся лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма,
и организации проведения с ними индивидуальной профилактической работы,
предусмотрев при необходимости участие в мероприятиях представителей
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

Срок - до 17 июня 2022 года.

8. Аппарату Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области провести анализ функционирования системы
профессионального развития государственных гражданских служащих
Свердловской области и дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих в Свердловской области в части организации за счет
средств областного бюджета обучения по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации
служащих, ответственных за реализацию мероприятий в области противодействия
терроризму. Информацию направить в аппарат Комиссии.

Срок - до 16 мая 2022 года.

9. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные
подпунктом 4.1 пункта 4 раздела П протокола совместного заседания Комиссии
и оперативного штаба в Свердловской области (далее - ОШ) от 23.08.2019 NQ3,
пунктами 2 и 3 раздела П, пунктом 6 раздела 111, подпунктом 5.1 пункта 5 раздела
V протокола совместного заседания Комиссии и ОШ от 25.12.2020 NQ4, пунктом 2
раздела V протокола заседания Комиссии от 05.03.2021 NQ1, пунктами 6 и 7 раздела
IV протокола совместного заседания Комиссии и ОШ от 29.04.2021 NQ 2,
подпунктом 2.4 пункта 2 раздела П, пунктом 6, подпунктами 7.1 и 7.2 пункта 7
раздела ПI протокола совместного заседания Комиссии и ОШ от 25.08.2021 NQ4,
пунктом 4 и подпунктом 7.2 пункта 7 раздела 1, подпунктом 6.2 пункта 6 раздела П
протокола внеочередного заседания Комиссии от 28.10.2021 NQ5, подпунктами 2.1
и 2.2 пункта 2, подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 3, подпунктами 4.1-4.3 пункта 4,
подпунктами 5.1 и 5.2 пункта 5 раздела 1, подпунктом 2.1 пункта 2, подпунктом 3.1
пункта 3 раздела ПI, подпунктами 5.2 и 5.3 пункта 5, подпунктами 6.1 и 6.2 пункта
6, пункта 7, подпунктами 9.1 и 9.2 пункта 9, подпунктами 10.1 и 10.2 пункта 10
раздела IV протокола совместного заседания Комиссии и ОШ от 24.12.2021 NQ6.

10. Срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 3 раздела 11
протокола совместного заседания Комиссии и ОШ 18.08.2021 NQ4, продлить
до 30.06.2022, оставить указанное поручение на контроле до принятия
соответствующих мер.
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Решения Комиссии, изложенные в настоящем протоколе, приняты
единогласно. Особого мнения от членов Комиссии по решениям, изложенным
в настоящем протоколе, не поступало.

О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем протоколе,
информировать аппарат Комиссии.

Срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения
мероприятия.

Аппарату Комиссии при необходимости для реализации решений Комиссии,
указанных в настоящем протоколе, обеспечить разработку правовых актов
Губернатора Свердловской области.

Срок - не позднее тридцати рабочих дней со дня регистрации протокола.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на аппарат
Комиссии.

Губернатор Свердловской области,
председатель антитеррористической комиссии
в Свердловской .области

Андрей Александрович Румянцев
(343) 312-00-22 доб. 57

Е.В. Куйвашев
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