
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
______________________ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ_______________________
г. Краснодар, ул. Красная, 35, тел./факс 2670713, 2686243, e-mail: atk_kk@adm.krasnodar.ru

ПРОТОКОЛ

18 мая 2021 г. № 119
г. Краснодар

Председатель -  глава администрации (губернатор) Краснодарского 
края, председатель Антитеррористической комиссии в Краснодарском 
крае Кондратьев В.И.

Присутствовали: 32 человека (список прилагается).

Утвердить повестку дня и регламент проведения заседания 
Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае.

«За» -  единогласно.

1. О реализуемых территориальными органами федеральных орга
нов исполнительной власти, органами исполнительной власти Краснодар
ского края и органами местного самоуправления антитеррористических 
мероприятиях в образовательных организациях и выработке дополни
тельных мер, направленных на повышение их эффективности

Кондратьев В.И., Минькова А.А., Андреев В.Л., Медоев Г.В.,
Захарихин С.Б.

Заслушав и обсудив информацию о реализуемых территориальными ор
ганами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнитель
ной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления антитер
рористических мероприятиях в образовательных организациях и выработке до
полнительных мер, направленных на повышение их эффективности, Антитер- 
рористическая комиссия в Краснодарском крае (далее также -  АТК в КК)

РЕШИЛА:
1.1. Председателям антитеррористических комиссий муниципальных об

разований Краснодарского края (далее также -  АТК МО):

mailto:atk_kk@adm.krasnodar.ru
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1.1.1 Провести разъяснительную работу с руководителями муниципаль
ных образовательных организаций Краснодарского края, в том числе в сфере 
культуры и спорта, о необходимости:

проверки работоспособности технических средств охраны, средств тре
вожной сигнализации, средств контроля за вносимой на территорию объекта 
ручной кладью, систем контроля управления доступом, периметрального осве
щения, целостности периметрального ограждения объекта и устранения выяв
ленных неисправностей;

установки на объектах систем тревожной сигнализации и их подключения 
на пульты централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны 
ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, а также системы видеонаблюдения.

Срок: разъяснительная работа -  до 1 августа 2021 г., информирование ап
парата АТК в КК о результатах -  до 15 августа 2021 г.

1.1.2. Организовать во взаимодействии с ГУ МВД России по Краснодар
скому краю (Андреев В.Л.), ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю (Медо- 
ев Г.В.), УФСБ России по Краснодарскому краю (Захарихин С.Б.), ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю (Волынкин О.Ж.), министерством образова
ния, науки и молодежной политики Краснодарского края (Воробьева Е.В.) про
ведение дополнительных комиссионных обследований объектов образования на 
предмет оценки состояния их антитеррористической защищенности с составле
нием соответствующих актов.

Срок: до 15 июля 2021 г.
1.1.3. Определить лиц из числа работников администраций муниципаль

ных образований Краснодарского края (с учетом возложенных на них долж
ностных обязанностей в сферах образования, культуры, спорта и т. п.), ответ
ственных за осуществление сбора, обобщения, учета и последующей передачи 
в АТК МО Краснодарского края информации об обеспечении антитеррористи
ческой защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления, а также по ко
ординации деятельности юридических и физических лиц по обеспечению тре
бований к безопасности и антитеррористической защищенности объектов (тер
риторий), находящихся в федеральной и частной собственности, расположен
ных на подведомственной территории.

Срок: до 1 июля 2021 г.
1.1.4. Во всех образовательных организация Краснодарского края усилить 

пропускной режим, в том числе в школах искусств, детских спортивных шко
лах, центрах творчества, и ограничить доступ в образовательные организации 
Краснодарского края третьих лиц, проверить оборудование объектов (террито
рий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными си
стемами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе воз
никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Сведения о наличии систем оповещения на объектах образования Крас
нодарского края направить в аппарат АТК в КК.

Срок: 15 июня 2021 г.
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1.2. Рекомендовать ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю:
1.2.1. Принять участие в проведении рабочей встречи под эгидой мини

стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края с 
руководителями частных охранных организаций, осуществляющих охрану об
разовательных организаций в Краснодарском крае, в ходе которой обсудить во
прос повышения уровня антитеррористической защищенности образователь
ных организаций Краснодарского края.

Срок: до 1 июля 2021 г.
1.2.2. Принять участие в проводимых руководителями образовательных 

организаций Краснодарского края внеплановых проверках образовательных ор
ганизаций на предмет соответствия их безопасности и антитеррористической 
защищенности требованиям законодательства Российской Федерации'). Ин
формировать председателей АТК МО Краснодарского края, аппарат АТК в КК 
(Косивченко А.И.), министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края о выявленных в ходе проверок нарушениях.

Срок: до 15 августа 2021 г.
1.2.3. Организовать с установленной периодичностью проведение преду

предительных мероприятий (учебные тренировки, проверки работоспособности 
технических средств охраны/кнопок тревожной сигнализации) в отношении 
действий персонала на объектах образования при чрезвычайных ситуациях и 
чрезвычайных обстоятельствах.

Срок: до 30 июня 2021 г.
1.2.4. Принимать участие в проводимых внеплановых проверках соответ

ствия антитеррористической защищенности образовательных организаций 
установленным требованиям.

Сведения о результатах внеплановых проверок направлять в аппарат АТК 
в КК ежеквартально.

Срок: к 25-му числу последнего месяца квартала.
1.3. Министерству образования, науки и молодежной политики Красно

дарского края, председателям муниципальных антитеррористических комиссий 
Краснодарского при заключении контрактов на оказание охранных услуг при
нять во внимание порядок определения начальной (максимальной) цены кон
тракта, утверждённый приказом Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации* 2).

Срок: при заключении договоров на оказание охранных услуг.
1.4. Рекомендовать Совету ректоров вузов Краснодарского края и Рес

публики Адыгея (Лобанов В. Г.) на очередном заседании рассмотреть вопрос о 
состоянии антитеррористической защищенности высших учебных образова

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Россий
ской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Рос
сийской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

2) Приказ № 45 от 15 февраля 2021 г. «Об утверждении Порядка определения начальной (максималь
ной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните
лем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг».
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тельных организаций и мерах по ее совершенствованию, при этом особое вни
мание обратить на:

неукоснительное соблюдение и контроль за выполнением требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных 
организаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе
дерации^;

проведение проверок работоспособности технических средств охраны, 
средств тревожной сигнализации, средств контроля за вносимой на территорию 
объекта ручной кладью, систем контроля управления доступом, периметраль
ного освещения, целостности периметрального ограждения объекта и устране
ния выявленных неисправностей;

наличие на объектах систем оповещения, тревожной сигнализации, их 
подключения на пульты централизованной охраны подразделений вневедом
ственной охраны ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, а также систем ви
деонаблюдения;

настройку имеющихся стационарных (арочных) металлодетекторов по 
уровню регулировки общей чувствительности в соответствии с целями обеспе
чения безопасности и для минимизации возникновения ложных сигналов тре
воги.

О результатах проведенной работы проинформировать аппарат АТК в 
КК.

Срок: до 15 августа 2021 г.
1.5. Рекомендовать ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю:
1.5.1. Во взаимодействии с ГУ МВД России по Краснодарскому краю:
1.5.1.1. Осуществить комплекс дополнительных проверочных 

мероприятий в отношении владельцев оружия в возрасте до 21 года 
включительно, особое внимание уделив проверке законности выдачи 
разрешительных документов и соблюдению условий сохранности оружия по 
месту жительства.

Срок: до 10 июня 2021 г.
1.5.1.2. В случае выявления медицинских заключений, не 

соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, представленных гражданами, претендующими на получение либо 
продление срока действия разрешительных документов на хранение и ношение 
оружия, принимать меры в соответствии с действующим законодательством.

О данных фактах информировать аппарат АТК в КК.
Срок: в рамках представления отчетов о выполнении плана АТК в КК 

согласно ранее установленным сроком.
1.6. Председателям АТК МО во взаимодействии с территориальными 

подразделениями Росгвардии и МВД России по Краснодарскому краю в рамках 3

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. № 1421 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего об
разования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта без
опасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий
ской Федерации».
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деятельности АТК МО организовать проведение анализа информации о вла
дельцах гладкоствольного и нарезного оружия, имеющих в составе семей под
ростков в возрасте от 12 лет до 21 года. Особое внимание обратить на неполные 
семьи и подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам несовер
шеннолетних, медицинских учреждениях наркологического и психиатрическо
го профиля.

Срок: до 1 сентября 2021 г.
1.7. Рекомендовать ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю в рамках реализации контрольно
профилактической работы с частными охранными организациями, обеспечива
ющими охрану объектов (территорий) образовательных организаций, осуще
ствить проведение дополнительных совещаний и инструктажей о неукосни
тельном соблюдении законодательства, регламентирующего частную охранную 
деятельность и действия работников частных охранных организаций при чрез
вычайных ситуациях.

Срок: до 1 июля 2021 г., до 1 декабря 2021 г.
1.8. Министерству здравоохранения Краснодарского края 

(Филиппов Е.Ф.), министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуа
ций Краснодарского края (Штриков С.А) провести дополнительные внезапные 
проверки готовности сил и средств, привлекаемых к участию в контртеррори
стической операции, с учетом особенностей участия в ликвидации последствий 
террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу 
его совершения, на объектах образования.

Срок: до 15 июня 2021 г.
1.9. Департаменту информационной политики Краснодарского края 

(Жукова Г.А.) во взаимодействии с УФСБ России по Краснодарскому краю ор
ганизовать проведение учебно-методического сбора с работниками органов ис
полнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края, привлекаемыми для информационного сопровождения 
мер по противодействию терроризму, соблюдения решений Национального ан- 
титеррористического комитета и Федерального оперативного штаба, определя
ющих порядок взаимодействия на региональном уровне пресс-служб государ
ственных органов и согласования распространяемого в средствах массовой ин
формации контента.

Срок: до 15 июня 2021 г.
1.10. В целях предупреждения совершения преступлений и происшествий 

с признаками террористического характера в период подготовки и проведения 
торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года:

1.10.1. Председателям АТК МО во взаимодействии с ГУ Росгвардии Рос
сии по Краснодарскому краю, ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 
УФСБ России по Краснодарскому краю, ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю, министерством образования, науки и молодежной политики Краснодар
ского края организовать комиссионные обследования образовательных учре
ждений на предмет состояния их антитеррористической защищенности с 
оформлением актов.
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В ходе обследования особое внимание обратить на: 
исправность средств тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения, 

освещения и оповещения;
наличие и исправное состояние средств автоматической пожарной сигна

лизации и управления эвакуацией;
оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управле

ния эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного опо
вещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (тер
ритории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвы
чайной ситуации;

инструктаж сотрудников охранных структур, задействованных в охране 
объектов образования, с целью своевременного и адекватного реагирования 
при угрозе совершения террористического акта;

организацию работы всех частных охранных организаций, заключивших 
договоры на охрану учебных заведений и дошкольных учреждений.

Срок: до 22 мая 2021 г., до 29 мая 2021 г.
1.10.2. Рекомендовать ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

(Андреев В.Л.) во взаимодействии с председателями АТК МО:
1.10.2.1. Закрепить за каждым учебным заведением ответственных со

трудников органов внутренних дел для координации деятельности по обеспе
чению правопорядка и антитеррористической безопасности в период подготов
ки и проведения торжественных и культурно-массовых мероприятий.

1.10.2.2. Повысить плотность нарядов по охране общественного порядка 
на улицах населенных пунктов края с привлечением к патрулированию в уста
новленном порядке личного состава Краснодарского университета МВД России 
(по месту дислокации), сотрудников частных охранных предприятий и народ
ных дружин. Особое внимание обратить на выявление нарушений миграцион
ного законодательства.

Срок: 21 -29  мая 2021 г.
1.10.3. Рекомендовать ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю во взаи

модействии с ГУ МВД России по Краснодарскому краю и министерством обра
зования, науки и молодёжной политики Краснодарского края за сутки до нача
ла торжественных мероприятий организовать саперное и кинологическое об
следование образовательных учреждений и прилегающей территории на пред
мет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств с последующим 
взятием их под охрану сотрудниками полиции до окончания указанных меро
приятий, проверить работоспособность кнопок тревожной сигнализации с от
ражением результатов в отдельных актах.

Срок: до 21 мая 2021 г., до 28 мая 2021 г.
1.10.4. В целях недопущения преступлений и происшествий террористи

ческой направленности с использованием автотранспорта, в том числе владель
цы которого не установлены, рекомендовать УГИБДД ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю (Смоляков Н.В.) во взаимодействии с аппаратом АТК в 
КК, министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края и 
председателями АТК МО в период с 21 по 29 мая 2021 г. провести дополни
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тельные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 
участках улично-дорожной сети в непосредственной близости от образователь
ных учреждений, а также по проверке транспортных средств, доставляющих 
грузы к образовательным организациям, недопущению парковки и стоянки 
транспортных средств вблизи них.

Срок: 2 1 -2 9  мая 2021 г.
1.10.5. Рекомендовать ГУ Росгвардии России по Краснодарскому краю во 

взаимодействии с ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю, министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, председателями АТК МО организовать прове
дение инструктажей руководителей, персонала и работников охраны учебных 
заведений по вопросам противодействия террористическим угрозам, мерам по
жарной безопасности, правилам обращения с первичными средствами пожаро
тушения.

Срок: до 21 мая 2021 г.
1.10.6. Председателям АТК МО:
1.10.6.1. Рассмотреть вопросы о дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности образовательных и дошкольных учреждений, объектов жизне
обеспечения и транспорта, готовности соответствующих сил и средств для про
ведения спасательных работ, оказания медицинской помощи и ликвидации по
следствий возможных терактов.

1.10.6.2. Обеспечить участие глав городских и сельских поселений муни
ципальных образований в пределах установленной компетенции в реализации 
мер по противодействию угрозам терроризма в соответствии с действующим 
законодательством.

1.10.6.3. Обеспечить содействие территориальным органам внутренних 
дел в реализации организационно-практических мероприятий по обеспечению 
правопорядка и антитеррористической безопасности во время проведения ме
роприятий.

Срок: до 21 мая 2021 г.
1.10.7. Департаменту информационной политики Краснодарского края, 

председателям АТК МО обеспечить систематическое освещение в средствах 
массовой информации хода и результатов реализации мер по укреплению анти
террористической защищенности образовательных организаций на территории 
края.

Срок: 21 -29  мая 2021 г.
1.11. В целях принятия оперативных мер реагирования руководителю 

Центра управления регионом (Шевченко Ю.М.) организовать сбор, обобщение 
и анализ поступающих сообщений от граждан об имеющихся недостатках в ан
титеррористической защищенности образовательных организаций Краснодар
ского края. Информацию ежемесячно направлять в министерство образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, главам муниципальных 
образований, на территории которых выявлены недостатки, в аппарат АТК в 
КК.

Срок: ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
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1.12. Министерству науки, образования и молодежной политики Красно
дарского края совместно с министерством финансов Краснодарского края 
(Максименко С.В.), главами муниципальных образований Краснодарского края 
проработать вопрос о возможности увеличения численности охранников на по
сту минимум до двух человек в крупных образовательных организациях.

Срок: 1 июля 2021 г.
1.13. Заместителю главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края Власову А.И. взять под личный контроль организацию подготовки членов 
казачьего общества, выполняющих обязанности по охране образовательных ор
ганизаций Краснодарского края.

Срок: до 1 сентября 2021 г.
Решения по 1 вопросу приняты единогласно.

2. Об организации органами исполнительной власти Краснодарского 
края, осуществляющими государственное управление в сферах образова
ния, молодежной политики, культуры, спорта, деятельности, направлен
ной на выявление факторов, способствующих формированию у молодежи 
склонности к насилию, массовым убийствам и суицидальному поведению

Кондратьев В.И., Лапина В.Ю., Воробьева Е.В., Чернов А.В., Захарихин С.Б.

Заслушав и обсудив информацию об организации органами исполнитель
ной власти Краснодарского края, осуществляющими государственное управле
ние в сферах образования, молодежной политики, культуры, спорта, деятельно
сти, направленной на выявление факторов, способствующих формированию у 
молодежи склонности к насилию, массовым убийствам и суицидальному пове
дению, АТК в КК

Р Е Ш И Л А :

2.1. Рекомендовать ЕУ МВД России по Краснодарскому краю 
(Андреев В.Л.), УФСБ России по Краснодарскому краю (Захарихин А.Б.) сов
местно с министерством образования, науки и молодежной политики Красно
дарского края (Воробьева Е.В.), министерством культуры Краснодарского края 
(Лапина В.Ю.), министерством физической культуры и спорта Краснодарского 
края (Чернов А.В.) организовать работу по выявлению деятельности деструк
тивных подростковых субкультур, а также лиц, склонных к совершению пре
ступлений. Обеспечить на постоянной основе взаимообмен информацией в 
случае выявления.

Срок: до 1 июля 2021 г.
2.2. Министерству образования, науки и молодежной политики Красно

дарского края, департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Жукова Е.А.), во взаимодействии с ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 
УФСБ России по Краснодарскому краю провести дополнительный мониторинг 
сети «Интернет» в целях выявления контента, пропагандирующего противо
правное поведение учащихся образовательных учреждений. Своевременно ин
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формировать Роскомнадзор для принятия мер в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Срок: до 15 июня 2021 г.
2.3. Департаменту информационной политики Краснодарского края, ми

нистерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
председателям АТК МО во взаимодействии с ГУ МВД России по Краснодар
скому краю активизировать работу по размещению в средствах массовой ин
формации контента по популяризации успешной модели поведения молодежи 
(спортивные достижения, участие в волонтерском или военно-патриотическом 
движениях и т.д.).

Срок: до 1 июля 2021 г.
2.4. Министерству образования, науки и молодежной политики Красно

дарского края (Воробьева Е.В.), председателям АТК МО во взаимодействии с 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю (Андреев В.Л.) организовать на по
стоянной основе проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими 
на профилактическом учете и (или) находящимися под административным 
надзором в органах внутренних дел в связи с причастностью к совершению 
правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактических ме
роприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию 
стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных россий
ских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе 
представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, пси
хологов.

Срок: до 1 июля 2021 г.
2.5. Министерству образования, науки и молодежной политики Красно

дарского края, министерству культуры Краснодарского края, министерству фи
зической культуры и спорта Краснодарского края, министерству здравоохране
ния Краснодарского края (Филиппов Е.Ф.):

2.5.1. Обеспечить укомплектованность штатов образовательных учрежде
ний педагогами-психологами, обладающими компетенциями, позволяющими 
квалифицировать риски системной травли учащихся («буллинг»), вооруженно
го нападения в учебных учреждениях («шутинг»), давать оценку влияния кри
минальной и суицидальной идеологий на учащихся. Проработать дополнитель
ные меры по усилению мотивации работы педагогов-психологов в образова
тельных учреждениях.

Срок: до 20 августа 2021 г.
2.5.2. Провести дополнительные мероприятия в рамках просветительской 

работы среди учащихся и их родителей о порядке действий при возникновении 
или угрозе возникновения «буллинга», «шутинга», а также разъяснительных 
бесед о влиянии криминальной, суицидальной идеологий на молодежную и 
подростковую среду.

Срок: до 1 июля 2021 г.
2.5.3. Организовать проведение в образовательных учреждениях монито

ринга социально-психологической атмосферы на предмет выявления фактов 
системной травли учащихся, рисков вооруженного нападения в целях принятия
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во взаимодействии с родителями и правоохранительными органами своевре
менных и достаточных мер по их локализации и исключению рецидива.

Срок: до 1 октября 2021 г.
2.6. Министерству образования, науки и молодежной политики Красно

дарского края, министерству культуры Краснодарского края, министерству фи
зической культуры и спорта Краснодарского края, министерству здравоохране
ния Краснодарского края, департаменту внутренней политики Краснодарского 
края (Топалов А.А.), министерству труда и социального развития Краснодар
ского края (Гаркуша С.П.):

2.6.1. Провести мероприятия с учащимися образовательных учреждений 
всех уровней, учреждений культуры и спорта, центров молодежи и патриотиче
ского воспитания, общественных организаций и движений, представляющих 
интересы молодежи, получателями социальных услуг в возрасте от 14 до 23 лет 
по углубленному изучению правил безопасного поведения в чрезвычайных си
туациях.

Срок: до 15 сентября 2021 г.
2.6.2. Во взаимодействии с ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю 

(Meдоев Г.В.), ГУ МВД России по Краснодарскому краю (Андреев В.Л.), УФСБ 
России по Краснодарскому краю (Захарихин С.Б.) провести разъяснительную 
работу с педагогическим составом образовательных организаций о проблеме 
вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность на 
реальных примерах, демонстрирующих ее преступную сущность, а также о 
необходимости концентрации усилий институтов гражданского общества, об
разовательных организаций, семьи на индивидуальной профилактической ра
боте с конкретными молодыми людьми, в том числе испытывающими психоло
гические и жизненные трудности.

Срок: до 15 сентября 2021 г.
2.7. Аппарату АТК в КК (Косивченко А.И.) разместить на сайте админи

страции Краснодарского края в разделе «Антитеррористическая комиссия» ме
тодические материалы: «Алгоритм действий для родителей обучающихся по 
раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовершен
нолетних, проявляющееся под воздействием информации негативного характе
ра, распространяемой в сети «Интернет» и «Алгоритм действий для педагогов 
по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовер
шеннолетних, проявляющееся под воздействием информации негативного ха
рактера, распространяемой в сети «Интернет».

Срок: до 30 мая 2021 г.
2.8. Рекомендовать преподавателям использовать контент, предусмотрен

ный пунктом 2.7 настоящего Протокола, к практическому использованию и ру
ководству при организации и проведении разъяснительных мероприятий, а 
также материалы, размещенные на сайте Национального антитеррористическо- 
го комитета.

Решения по 2 вопросу приняты единогласно.
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3. Об оптимизации деятельности Экспертного совета при АТК в 
КК по совершенствованию информационной политики в сфере противо
действия идеологии терроризма в Краснодарском крае

Кондратьев В.И., Топалов А.А, Захарихин С.Б.

Рассмотрев вопрос об оптимизации деятельности Экспертного совета при 
АТК в КК по совершенствованию информационной политики в сфере противо
действия идеологии терроризма в Краснодарском крае (далее -  Экспертный со
вет), АТК в КК

Р Е Ш И Л А :

3.1. Председателю Экспертного совета (Топалов А.А.):
3.1.1. Образовать рабочую группу Экспертного совета по выработке дей

ственных мер, направленных на недопущение террористических проявлений в 
среде учащихся и молодежи.

Срок: до 30 мая 2021 г.
3.1.2. В рамках заседаний рабочей группы Экспертного совета организо

вать регулярное рассмотрение вопросов, связанных с проведением мониторинга 
сети «Интернет» в целях выявления, предупреждения и пресечения публикаций 
террористической направленности и преступных проявлений «колумбайнов- 
ской» идеологии, с внесением предложений по выработке дополнительных мер 
реагирования на такие публикации и по совершенствованию указанной дея
тельности.

Срок: ежеквартально.
3.2. Министерству образования, науки и молодежной политики Красно

дарского края (Воробьева Е.В.) оптимизировать работу по проведению на базе 
образовательных организаций учебно-методических сборов с работниками тер
риториальных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
и местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 
по вопросам профилактики распространения в среде молодежи террористиче
ских учений.

Отчеты о проведенных учебно-методических сборах представлять в де
партамент внутренней политики администрации Краснодарского края для 
дальнейшего использования в рамках рабочей группы Экспертного совета.

Срок: ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

3.3. Министерству образования, науки и молодежной политики Красно
дарского края, министерству культуры Краснодарского края (Лапина В.Ю.) ак
тивизировать работу по проведению на базе образовательных организаций вос
питательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на 
развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привития им 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Привлечь для 
проведения указанных мероприятий представителей религиозных и обществен



12

ных организаций, национально-культурных общественных объединений, деяте
лей культуры и искусства.

Отчеты о проведенных учебно-методических сборов представлять в де
партамент внутренней политики администрации Краснодарского края для 
дальнейшего использования в рамках рабочей группы Экспертного совета.

Срок: ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

3.4. Министерству образования, науки и молодежной политики Красно
дарского края, министерству культуры Краснодарского края, министерству фи
зической культуры и спорта Краснодарского края (Чернов А.В.), министерству 
здравоохранения Краснодарского края (Филиппов Е.Ф.), департаменту инфор
мационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.), министерству труда 
и социального развития Краснодарского края (Гаркуша С.П.):

3.4.1. Запросить в образовательных организациях Краснодарского края 
данные об учащихся, находящихся в зоне риска, социально не защищенных или 
с признаками девиантного поведения.

Срок: до 1 июля 2021 г.
3.4.2. Организовать работу по мониторингу сетевой активности вышеука

занных лиц.
3.4.3. Организовать непосредственный контакт с молодыми людьми, 

находящимися в зоне риска попадания под влияние идеологии терроризма и 
экстремизма, при участии психологов и школьных (студенческих) лидеров.

3.4.4. Организовать курсы повышения квалификации, обучающие семи
нары для психологов и лиц, участвующих в профилактической работе, с при
влечением специалистов по противодействию терроризму и экстремизму. 
Обеспечить выборочную оценку знаний обучающихся.

Отчеты о проведенных учебно-методических сборах представлять в де
партамент внутренней политики администрации Краснодарского края для 
дальнейшего использования в рамках деятельности рабочей группы Экспертно
го совета.

Срок: ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

3.5. Департаменту внутренней политики администрации Краснодарского 
края (Топалов А.А.) подготовить предложения о создании специализированно
го учреждения по противодействию идеологии терроризма, в том числе в моло
дежной среде.

Срок: до 1 июля 2021 г.
Решения по 3 вопросу приняты единогласно.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя АТК в КК Алексеенко А.А. и руководителя аппарата АТК в КК 
Косивченко А.И.

Председатель Антитеррористической 
комиссии в Краснодарском крае В.И. Кондратьев



Список участников совещания

Члены Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в
Краснодарском крае:

Захарихин 
Сергей Борисович

Алексеенко 
Андрей Анатольевич

Бурлачко
Юрий Александрович

-  начальник Управления ФСБ России по
Краснодарскому краю, первый заместитель 
председателя Антитеррористической
комиссии в Краснодарском крае, 
руководитель Оперативного штаба;

-  первый заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края, 
заместитель председателя
Антитеррористической комиссии в 
Краснодарском крае;

-  председатель Законодательного Собрания 
Краснодарского края;

Авдеев -  начальник Управления на транспорте МВД
Игорь Александрович России по Южному федеральному округу;

Андреев
Владимир Леонидович

Волынкин 
Олег Жанович

Ермаков
Алексей Алексеевич

Косивченко 
Александр Иванович

-  начальник Главного управления МВД 
России по Краснодарскому краю, первый 
заместитель руководителя Оперативного 
штаба в Краснодарском крае;

-  начальник Главного управления МЧС 
России по Краснодарскому краю;

-  главный федеральный инспектор по 
Краснодарскому краю аппарата 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном 
федеральном округе;

-  начальник организационного отдела -  
аппарата Антитеррористической комиссии 
в Краснодарском крае администрации 
Краснодарского края;
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Маслов
Андрей Константинович

Медоев
Георгий Владимирович

Коваленко 
Андрей Борисович

Коробейников 
Олег Романович

Чагаев
Игорь Олегович 

Штриков
Сергей Анатольевич 

Эктов
Александр Николаевич

Воробьева 
Елена Викторовна

Битов
Анатолий Александрович 

Лапина
Виктория Юрьевна

Минькова 
Анна Алексеевна

Патаев
Юрий Александрович 

Полубояров
Алексей Александрович

-  исполняющий обязанности руководителя 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю;

-  начальник Главного управления ФСВНГ 
по Краснодарскому краю;

-  начальник Центра специальной связи и 
информации ФСО России в Краснодар
ском крае;

-  временно исполняющий обязанности 
начальника Управления ФСИН России по 
Краснодарскому краю;

-  заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края;

-  министр гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского 
края;

-  начальник Пограничного управления ФСБ 
России по Краснодарскому краю;

приглашенные:

-  министр образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края;

-  заместитель начальника Управления ФСБ 
России по Краснодарскому краю;

-  министр культуры Краснодарского края;

-  заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края;

-  руководитель аппарата Оперативного 
штаба в Краснодарском крае;

-  заместитель прокурора Краснодарского 
края;
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Топалов
Александр Александрович

-  директор департамента внутренней 
политики администрации Краснодарского 
края;

Чернов
Алексей Владимирович

-  министр физической культуры и спорта 
Краснодарского края;

Бучельников 
Олег Юрьевич

-  заместитель начальника Краснодарского 
территориального гарнизона Южного 
военного округа Министерства обороны 
Российской Федерации;

Луговой
Виталий Николаевич

-  заместитель начальника Краснодарского 
университета МВД России;

Панченко
Эдуард Геннадьевич

-  заместитель начальника организационного 
отдела -  аппарата Антитеррористической 
комиссии в Краснодарском крае 
администрации Краснодарского края;

Жукова
Г алина Александровна

-  руководитель департамента 
информационной политики 
Краснодарского края;

Кравченко 
Сергей Иванович

-  руководитель Службы охраны на Кавказе 
ФСО России;

Баянов
Виталий Владимирович

-  заместитель начальника службы по 
г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому;

Переверзев 
Алексей Леонидович

-  министр транспорта и дорожного 
хозяйства Краснодарского края;

Филиппов 
Евгений Фёдорович

-  министр здравоохранения Краснодарского 
края;

Шевченко 
Юрий Михайлович

-  руководитель Центра управления регионом 
Краснодарского края.


