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П Р О Т О К О Л
совместного заседания антитеррористической комиссии 

Ставропольского края и оперативного штаба в Ставропольском крае

18 июля 2022 года № 3/6  г.Ставрополь

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Ставропольского края Владимиров В.В.,

председатель антитеррористической комиссии Ставропольского края 

Присутствовали: 
руководитель оперативного штаба в 
Ставропольском крае: Усов О.Л. 

члены антитеррористической комиссии 
Ставропольского края и оперативного 
штаба в Ставропольском крае: 

Бойцов А.Н., Гурьев Е.Л., 
Ермаков А.В., Иванов И.Н. 
Ирисханов А.А., Казаков А.Н., 
Кий В.В., Кобзаренко В.Н., 
Коваленко Ю.М., Кубрак А.А., 
Мишагин А.В., Скрипник А.В., 
Судавцов Д.Н., Тельнов В.А., 
Феер В.И., Хоробров В.В.

первый заместитель прокурора 
Ставропольского края:

Борозенец Н.Н.

руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти:

Абраров А.Т., Барков М.В. 

председатель избирательной комиссии 
Ставропольского края:

Тарасов С.П.

руководители органов исполнительной 
власти Ставропольского края:

Ковалев И.И., Козюра Е.Н., 
Чаплыгин А.И.

руководители органов местного 
самоуправления Ставропольского края:

Ульянченко И.И., Федюнина Н.Д.

руководители учреждений образования 
Ставропольского края:

Горбунов А.П.

Голосовали:
члены антитеррористической комиссии 
Ставропольского края и оперативного 
штаба в Ставропольском крае:

за: 
против:
воздержались:

18
0
0

Утвердить повестку совместного заседания антитеррористической 
комиссии Ставропольского края и оперативного штаба в Ставропольском 
крае.
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I. «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности 
при проведении «Дня знаний», «Дня Ставропольского края» и Единого 
дня голосования, а также готовности сил и средств, выделенных для 
борьбы с терроризмом, к действиям по предназначению в период их 
подготовки и проведения».

_________________________________________________________
(ГУ МВД РФ по СК, ГУ МЧС РФ по СК, министерство образования СК, 

избирательная комиссия СК, администрация г.Ставрополя)

1.1. Информации принять к сведению. 

1.2. Членам оперативного штаба в Ставропольском крае, в пределах 
ведомственных полномочий, в целях обеспечения безопасности, 
предупреждения и пресечения террористических и экстремистских 
проявлений в период подготовки и проведении «Дня знаний», «Дня 
Ставропольского края» и Единого дня голосования:

1.2.1. Организовать реализацию комплекса дополнительных мер, 
направленных на выявление и срыв возможных замыслов по совершению 
терактов, а также других экстремистских действий насильственного 
характера в местах проведения массовых мероприятий. Особое внимание 
уделить выявлению признаков возможного совершения террористических 
актов с использованием транспортных средств, огнестрельного и холодного 
оружия, беспилотных летательных аппаратов, а также радиоактивных, 
отравляющих, опасных химических и биологических веществ.  

Срок: период подготовки и проведения массовых мероприятий 
1.2.2. Обеспечить:
своевременное реагирование дежурными службами на изменения 

оперативной обстановки, объективное и полное информирование 
оперативного штаба в Ставропольском крае (через аппарат Штаба) и 
взаимный межведомственный обмен при ее обострении;

готовность к немедленному применению сил и средств, привлекаемых 
к осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического 
акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения1, а 
также к участию в проведении контртеррористической операции2 на 
территории Ставропольского края, в период подготовки и проведения 
массовых мероприятий. 

1.2.3. Провести внеочередные проверки действенности схем 
оповещения по сигналу «Эдельвейс – Ставрополь», при необходимости 
внести в них соответствующие изменения.

Осуществить инструктаж сотрудников дежурных служб по порядку 
действий в случае обострения обстановки и информирования об изменениях 
оперативной обстановки.

1 Далее – ПМ.
2 Далее – КТО.
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Срок: до 30 августа 2022 года
1.2.4. Обеспечить подготовку сил и средств, выделенных для борьбы с 

терроризмом в составе учебных групп, в соответствии с Календарным 
планом подготовки на 2022 год3. Особое внимание уделить подготовке 
должностных лиц, назначаемых руководителями функциональных групп 
группировки сил и средств оперативного штаба в Ставропольском крае, в том 
числе в условиях их возможной замены.

При необходимости организовать проведение дополнительных занятий 
по тематике участия в КТО и осуществления ПМ.

1.2.5. Уточнить расчеты сил и средств, привлекаемых к участию в КТО. 
Определить источники их наращивания, предусмотрев, при необходимости, 
усиление оперативных групп в муниципальных образованиях, 
задействованных в осуществлении ПМ.

Срок: до 30 августа 2022 года
1.2.6. Реализовать комплекс дополнительных предупредительно-

профилактических мероприятий по усилению антитеррористической 
защищенности объектов проведения массовых мероприятий, в том числе 
объектов образования, избирательных участков, а также дислокации органов 
государственной власти, силовых и правоохранительных структур, 
направленных на обеспечение собственной безопасности сотрудников и 
военнослужащих и членов их семей. Усилить режим охраны служебных и 
хозяйственных помещений, мест парковки служебного и личного 
автотранспорта.

Срок: период подготовки и проведения массовых мероприятий 

1.3. Управлению Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Ставропольскому краю, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю, 
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации, Минераловодскому Линейному Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Ставропольскому 
Линейному Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
транспорте в части касающейся ведомственных полномочий:

1.3.1. Активизировать работу по выявлению и недопущению создания 
на территории Ставропольского края террористических ячеек (групп) из 
числа сторонников международных террористических организаций и участия 
в совершении преступлений террористической направленности их членами. 

Особое внимание уделять выявлению и пресечению пропагандистской 
работы по вовлечению в террористическую деятельность жителей края, 
проводимую в различных социальных группах, в том числе объединенных по 
религиозному признаку, а также в сети Интернет.

Срок: период подготовки и проведения массовых мероприятий

3 Утвержден решением ОШ в СК от 25.01.2022 г. (протокол № 1).
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1.3.2. Принять дополнительные меры по выявлению в пассажиропотоке 
лиц, причастных к террористической деятельности, пресечению попыток 
транспортировки оружия, взрывных устройств и их компонентов, а также по 
выявлению и пресечению каналов незаконного пересечения Государственной 
границы Российской Федерации, в том числе с использованием поддельных 
документов. В связи с въездом на территорию Российской Федерации 
значительного количества лиц, вынужденно покинувших Донецкую и 
Луганскую народные республики, а также Республику Украину особое 
внимание уделить фильтрационным мероприятиям на каналах въезда в 
отношении лиц, прибывающих в Россию.

Срок: период подготовки и проведения массовых мероприятий 
1.3.3. Активизировать розыск, установление и проверку на 

причастность к подготовке террористических актов интернет-пользователей, 
систематически обращающихся к информационным ресурсам 
телекоммуникационных сетей «Интернет», на которых содержатся сведения 
о способах изготовления взрывчатых и отравляющих веществ из 
компонентов, находящихся в свободном обороте, схемах сборки различных 
типов СВУ в кустарных условиях, переделки оружия.

Срок: период подготовки и проведения массовых мероприятий 
1.4. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ставропольскому краю во взаимодействии с Управлением 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Ставропольскому краю:

1.4.1. Принять надлежащие меры по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности в окружении объектов и территорий проведения 
массовых мероприятий и мест голосования. Проработать вопросы 
экстренной эвакуации граждан при возникновении нештатных ситуаций. 
Провести инструктажи личного состава нарядов о методах выявления и 
пресечения совершения террористических актов (т.н. «индивидуального 
террора»), с использованием взрывных устройств, а также общедоступных 
средств.

Срок: период подготовки и проведения массовых мероприятий 
1.4.2. Реализовать меры по оперативной проверке владельцев 

гражданского оружия на предмет возможной подготовки нападений на 
объекты образования и избирательные участки, а также информации об угоне 
транспортных средств, включая грузовых, для принятия упреждающих мер 
по недопущению совершения террористических актов с их использованием.

Срок: период подготовки и проведения массовых мероприятий 
1.4.3. Обеспечить усиленное патрулирование нарядами патрульно-

постовой службы мест массового пребывания людей, ужесточить входной 
контроль граждан в местах проведения голосования и праздничных 
мероприятий. При наличии законных оснований практиковать выборочный 
досмотр лиц, вызывающих подозрение.

Срок: период подготовки и проведения массовых мероприятий 
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1.5. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ставропольскому краю при необходимости принять 
дополнительные меры по повышению эффективности функционирования 
контрольно-заградительной системы, исключающие передвижение лиц, 
причастных к террористической деятельности, и транспортировку средств 
террора, а также перемещение бандитов за пределы Северо-Кавказского 
федерального округа.

Срок: период подготовки и проведения массовых мероприятий 

1.6. Руководителям оперативных групп в муниципальных образованиях 
Ставропольского края, в целях обеспечения готовности выделенных сил и 
средств к осуществлению ПМ, в период подготовки и проведения массовых 
мероприятий: 

проверить эффективность системы оповещения членов оперативных 
групп в муниципальных образованиях, готовность к выполнению планов ПМ 
и уровень взаимодействия с соответствующими структурами в соседних 
муниципальных образованиях Ставропольского края и соседних субъектах 
Российской Федерации;

при необходимости уточнить планы ПМ и расчеты сил и средств для 
их реализации.

Срок: до 30 августа 2022 года 

1.7. Главному управлению Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю организовать  
работу всех служб в режиме, обеспечивающем принятие эффективных мер 
по ликвидации (минимизации) последствий возможных террористических 
актов на территории Ставропольского края, создать оперативные резервы 
личного состава, техники и материально-технических средств на случай 
осложнения оперативной обстановки в период подготовки и проведения 
массовых мероприятий.

Срок: до 30 августа 2022 года 

1.8. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ставропольскому краю:

1.8.1. Совместно с Управлением Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Ставропольскому краю, Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ставропольскому краю, Управлением Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю, 
избирательной комиссией Ставропольского края и администрациями 
муниципальных и городских округов осуществить комиссионное 
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обследование соответствия требованиям антитеррористической 
защищенности и противопожарной безопасности учреждений образования, 
зданий и помещений, выделяемых для проведения массовых мероприятий. 

В случае необходимости информацию о выявленных недостатках 
направить в прокуратуру Ставропольского края, органы государственной 
власти и местного самоуправления. Обеспечить контроль за их устранением.

Срок: до 30 августа 2022 года 
1.8.2. В целях выявления СВУ, взрывоопасных и других 

подозрительных предметов обеспечить привлечение специалистов 
кинологических служб и инженерно-саперных подразделений к 
обследованию зданий и мест проведения массовых мероприятий, а также 
прилегающих к ним территорий.

Срок: по 18 сентября 2022 года включительно

1.9. Министерству образования Ставропольского края:
1.9.1. Совместно с территориальными органами Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому 
краю и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Ставропольскому краю:

организовать проведение дополнительных занятий и тренировок с 
административно-преподавательским составом подведомственных 
учреждений образования по действиям в случае угрозы или совершения 
террористического акта (чрезвычайной ситуации); 

провести комплекс дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников охраны 
учреждений образования;

обеспечить проверку функционирования систем видеонаблюдения в 
учреждениях образования.

Срок: до 30 августа 2022 года 
1.9.2. Обязать руководителей учреждений образования организовать 

информирование родителей и учащихся об ответственности за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма. 

Срок: до 18 сентября 2022 года
1.9.3. Обеспечить направление в территориальные подразделения 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ставропольскому краю списков рабочих, осуществляющих ремонт 
образовательных учреждений.

Срок: до 01 августа 2022 года 
1.9.4. Предоставить информацию Губернатору Ставропольского края 

об образовательных организациях края, требующих установку кнопок 
тревожной сигнализации с выводом на пульт территориальных 
подразделений Управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю, а также 
необходимый объём средств для проведения указанных мероприятий.
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Срок: до 22 июля 2022 года

1.10. Министерству здравоохранения Ставропольского края обеспечить 
готовность медицинских учреждений к оказанию неотложной помощи, а 
также приему, размещению и лечению людей, пострадавших в результате 
возможного террористического акта (чрезвычайной ситуации).

Срок: в период с 30 августа по 18 сентября 2022 года включительно

1.11. Избирательной комиссии Ставропольского края:
1.11.1. Рассмотреть вопросы безопасности в период подготовки и 

проведения выборов на расширенном совещании с участием представителей 
территориальных и участковых избирательных комиссий. 

Срок: до 30 августа 202 года
1.11.2. Совместно с главами администраций муниципальных и 

городских округов Ставропольского края оборудовать необходимое 
количество резервных передвижных избирательных участков.

Срок: до 10 сентября 2022года
1.11.3. Совместно с Главным управлением Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ставропольскому краю провести учебные 
тренировки по порядку взаимодействия избирательных комиссий и 
правоохранительных органов при возникновении внештатных ситуаций.

Срок: до 10 сентября 2022 года

1.12. Руководителям органов местного самоуправления 
Ставропольского края:

1.12.1. Рассмотреть данный вопрос на заседаниях 
антитеррористических комиссий муниципальных образований 
Ставропольского края4.

Срок: до 30 августа 2022 года 
1.12.2. Во взаимодействии с Главным управлением Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ставропольскому краю, Управлением Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю:

организовать проведение проверок антитеррористической 
защищенности объектов образования и иных зданий (помещений), 
задействованных в массовых мероприятиях;

обеспечить проведение инструктажей, оказание методической и 
практической помощи руководству и персоналу объектов образования и 
иных зданий (помещений), задействованных в массовых мероприятиях, в 

4 Вопрос по антитеррористической безопасности Единого дня голосования рассматривается в тех 
муниципальных образованиях, где предстоит проведение выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований Ставропольского края. 
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вопросах обеспечения антитеррористической и противопожарной 
безопасности;

принять дополнительные меры по оборудованию зданий 
избирательных участков стационарными и/или переносными 
металлодетекторами; 

привлечь к охране правопорядка максимально возможное количество 
работников частных охранных организаций, членов добровольных народных 
дружин, представителей общественности и казачества;

обеспечить дежурство противопожарных и иных аварийных служб, 
экипажей скорой медицинской помощи вблизи объектов образования и иных 
зданий (помещений), задействованных в массовых мероприятиях.

Срок: до 30 августа 2022 года
1.12.3. Совместно с Главным управлением Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ставропольскому краю провести эвакуацию от 
учебных заведений бесхозного автотранспорта, строительных бытовок, 
мусорных контейнеров, других предметов и объектов, которые могут быть 
использованы для закладки взрывных устройств. Обеспечить создание зон 
безопасности учреждений образования путем переноса стоянок 
автомобильного транспорта на безопасное расстояние (не менее 100 метров) 
в период проведения массовых мероприятий.

Срок: до 30 августа 2022 года
1.12.4. Обеспечить надлежащий контроль за функционированием 

средств видеонаблюдения в местах размещения учебных заведений, в том 
числе подсистем АПК «Безопасный город (село)». Проверить эффективность 
взаимодействия операторов этих систем с экстренными службами.

Срок: до 30 августа 2022 года
1.12.5. Осуществить на территории муниципальных образований 

комплекс дополнительных предупредительно-профилактических 
мероприятий по повышению уровня общественной безопасности, провести 
разъяснительную работу, направленную на усиление бдительности 
населения.

Срок: до 30 августа 2022 года
1.12.6. Обеспечить заключение договоров с территориальными 

подразделениями Управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю по установке 
кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных организациях края.

Срок: до 30 августа 2022 года

1.13. Министерству культуры, министерству образования, 
министерству физической культуры и спорта, управлению по молодежной 
политике аппарата Правительства Ставропольского края и главам 
муниципальных и городских округов Ставропольского края направить в 
территориальные подразделения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю 
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информацию о планируемых праздничных, культурных, спортивных и иных 
массовых мероприятиях.

Срок: до 30 августа 2022 года

1.14. Министерству дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края осуществить дополнительные мероприятия, в том 
числе проверочного характера, направленные на повышение 
антитеррористической защищенности и безопасности на объектах транспорта 
и транспортной инфраструктуры. 

Обеспечить проведение разъяснительной работы, направленной на 
повышение бдительности и личной ответственности персонала объектов 
транспорта и транспортной инфраструктуры.

Срок: до 30 августа 2022 года 

1.15. Во исполнение поручений Национального антитеррористического 
комитета органам исполнительной власти Ставропольского края5  совместно 
с органами местного самоуправления Ставропольского края с учетом 
типовых документов и рекомендаций, подготовленных Министерством 
просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации принять меры6, направленные на:

организацию регулярных проверок исправности установленных на 
объектах образования инженерно-технических средств, в том числе систем 
охраны, передачи тревожных сообщений, контроля и управления доступом, 
эвакуации, а также дооснащение ими объектов в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;

осуществление в рамках комиссионных проверок в образовательных 
организациях перед началом учебного года оценки готовности персонала и 
работников, обеспечивающих охрану объектов, к действиям при совершении 
(угрозе совершения) преступления в форме вооруженного нападения, в том 
числе террористической направленности;

актуализацию в образовательных организациях схем оповещения, 
планов эвакуации, алгоритмов действий персонала, работников, 
обеспечивающих охрану объектов, и обучающихся при совершении (угрозе 
совершения) преступления в форме вооруженного нападения, в том числе 
террористической направленности;

проведение в образовательных организациях тренировок, занятий и 
инструктажей по отработке алгоритмов действий персонала, работников, 
обеспечивающих охрану объектов, и обучающихся при совершении (угрозе 
совершения) преступления в форме вооруженного нападения, в том числе 
террористической направленности.

Срок: до 30 августа 2022 года, далее – постоянно 

5 Имеющим в подчинении или курируемым по направлениям деятельности образовательные 
учреждения.

6 Не менее 1 раза в полугодие.
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II. «О состоянии профилактической работы по противодействию 
незаконному обороту оружия, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств».

_________________________________________________________
(ГУ МВД РФ по СК, УФСВНГ по СК)

2.1. Информации принять к сведению. 

2.2. Управлению Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Ставропольскому краю совместно с Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому 
краю и Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Ставропольскому краю (в части касающейся):

2.2.1. Обеспечить постоянный мониторинг оперативной обстановки в 
сфере противодействия незаконному обороту оружия, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств.

2.2.2. Реализовать скоординированные меры по выявлению и 
пресечению возможного незаконного оборота оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Срок: в течение 2022 года
2.2.3. Активизировать работу по изъятию незаконно хранящихся 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Срок: в течение 2022 года
2.2.4. Организовать в средствах массовой информации, с 

использованием средств наружной рекламы, разъяснительную работу среди 
населения в целях организации добровольной сдачи гражданами незаконно 
хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Срок: в течение 2022 года

2.3. Руководителям органов местного самоуправления 
Ставропольского края:

2.3.1. Рассмотреть данный вопрос на заседаниях антитеррористических 
комиссий муниципальных образований Ставропольского края 

Срок: до 01 октября 2022 года
2.3.2. Организовать проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий, а также сходов граждан в целях организации сдачи незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Срок: до 01 октября 2022 года

III. «О реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы».

_________________________________________________________
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(Комитет СК по делам национальностей и казачества, ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет», администрация 

Благодарненского городского округа СК) 

3.1. Информации принять к сведению. 

3.2. Органам исполнительной власти Ставропольского края, 
являющимся исполнителями «Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» (п. 2 
распоряжения Губернатора Ставропольского края от 27.09.2019г. № 494-р) и 
органам местного самоуправления Ставропольского края:

3.2.1. В рамках «Дня солидарности борьбы с терроризмом» 
(3 сентября):

3.2.1.1. Организовать проведение комплекса мероприятий, 
направленных на воспитание неприятия в молодежной среде радикальной 
идеологии, гармонизацию межнациональных отношений. При этом 
использовать направленные аппаратом АТК СК сборники типовых 
сценариев, видеоролики, а также снятые в 2017-2021 годах документальные 
фильмы «Терроризм. За кадром» (5 частей) и др. информационные 
материалы.

Срок: 03 сентября 2022 года
3.2.1.2. Использовать при проведении вышеуказанных мероприятий 

материалы периодических печатных изданий Национального 
антитеррористического комитета, в том числе электронные версии Вестника 
НАК, размещенные на официальном портале.

Срок: 03 сентября 2022 года
3.2.1.3. Представить в аппарат антитеррористической комиссии 

Ставропольского края доклад (со статистическими данными) о результатах 
проведенных мероприятий. 

Срок: до 07 сентября 2022 года

3.3. Во исполнение поручений аппарата Национального 
антитеррористического комитета:

3.3.1. Органам исполнительной власти Ставропольского края, 
структурным подразделениям аппарата Правительства Ставропольского 
края, являющимся исполнителями «Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» (п. 2 
распоряжения Губернатора Ставропольского края от 27.09.2019г. № 494-р):

3.3.1.1. Обеспечить направление в Комитет Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества7 Планов (для органов исполнительной 
власти края) и Предложений (для структурных подразделений аппарата 

7 Головной исполнитель по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019-2023 годы.
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Правительства края) в ежегодный план деятельности по реализации 
мероприятий Комплексного плана.

Срок: до 20 ноября 2022 года
3.3.1.2. Изучить в подведомственных образовательных учреждениях8 

состояние работы по реализации мероприятий «Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-
2023 годы», а также проанализировать деятельность постояннодействующих 
рабочих групп по профилактике идеологии терроризма.

По результатам изучения и анализа информировать аппарат 
антитеррористической комиссии Ставропольского края.

Срок: до 01 февраля 2023 года
3.3.2. Аппарату антитеррористической комиссии Ставропольского края 

в целях повышения качества информации, поступающей в рамках 
мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, 
обеспечить:

3.3.2.1. Оценку состава участвующих в мониторинге территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления на предмет наличия у них реальных возможностей по 
предоставлению необходимых сведений, а также проведение анализа 
соответствующего потенциала имеющихся в крае высших образовательных, 
научных и общественных организаций для их привлечения к данной работе. 

Срок: до 25 августа 2022 года
3.3.2.2. По результатам проведенной оценки и анализа внести 

дополнения в Регламент проведения мониторинга политических, социально-
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму на территории Ставропольского края.

Срок: до 25 сентября 2022 года

3.4. Комитету Ставропольского края по делам национальностей и 
казачества:

3.4.1. Подготовить План по реализации органами исполнительной 
власти Ставропольского края и структурными подразделениями аппарата 
Правительства Ставропольского края мероприятий «Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-
2023 годы» на очередной календарный год.

Срок: до 01 декабря 2022 года
3.4.2. Провести заседание рабочей группы по реализации мероприятий 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы», уделив особое внимание организации 

8 При наличии подчиненных или курируемых по направлениям деятельности образовательных 
учреждений.
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адресной профилактической работы с лицами, подверженными воздействию 
идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние.

Срок: до 15 декабря 2022 года
3.4.3. Обеспечить привлечение представителей Духовного управления 

мусульман Ставропольского края к проведению адресных профилактических 
мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма с 
лицами, получившими религиозное образование за рубежом.

Срок: в течение 2022 года

3.5 Руководителям органов местного самоуправления Ставропольского 
края:

3.5.1. В целях совершенствования работы по проведению 
информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма на территории муниципальных 
образований Ставропольского края, информировать комитет 
Ставропольского края по делам национальностей и казачества о ходе 
организации работы по заключению и выполнению государственных 
(муниципальных) контрактов.

Срок: до 30 декабря 2022 года
3.5.2. Осуществлять на постоянной основе мониторинг и анализ 

ситуации в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, 
сложившейся на территории муниципального образования Ставропольского 
края в результате пребывания беженцев из Украины и Донбасса. 

О результатах мониторинга докладывать отдельным блоком в комитет 
Ставропольского края по делам национальностей и казачества в рамках 
рекомендаций по выполнению постановления Правительства 
Ставропольского края от 29.04.2013 года № 157 «О системе мониторинга и 
оперативного реагирования на проявление этнического и религиозного 
экстремизма в Ставропольском крае».

Срок: еженедельно 
3.5.3. Продолжить работу, направленную на профилактику 

конфликтных ситуаций в пунктах временного размещения беженцев из 
Украины. Привлекать для проведения профилактических мероприятий 
представителей религиозных организаций традиционных конфессий, лидеров 
и руководителей национально культурных организаций (объединений). 
Основное внимание уделять профилактике сепаратизма, идеологии 
терроризма и проявлениям экстремизма.

Срок: постоянно

3.6. Главе Благодарненского городского округа Ставропольского края:
3.6.1. Принять конкретные меры, направленные на заполнение 

вакансии секретаря муниципальной антитеррористической комиссии. 
Обеспечить согласование кандидатуры в аппарате 

антитеррористической комиссии Ставропольского края. Запланировать 
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проведение стажировки назначенного сотрудника в аппарате 
антитеррористической комиссии Ставропольского края.

Срок: до 01 сентября 2022 года
3.6.2. Устранить выявленные в ходе проверки аппарата 

антитеррористической комиссии Ставропольского края недостатки.
Срок: до 01 сентября 2022 года
3.6.3. Принять конкретные меры, направленные на увеличение 

финансирования мероприятий по противодействию идеологии терроризма9.
Срок: до 30 декабря 2022 года

IV. «Об организации работы по техническому противодействию 
заведомо ложным сообщениям о террористических актах, поступающим 
посредством электронной почты и IP-телефонии, а также об 
оборудовании многоканальных телефонных линий экстренных служб 
техническими средствами определения номеров поступающего вызова и 
автоматической записи разговоров».

_________________________________________________________
(министерство энергетики, промышленности и связи СК, ГУ МЧС РФ по СК)

4.1. Информации принять к сведению. 

4.2. Министерству энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края при участии государственного казенного учреждения 
Ставропольского края «Краевой центр информационных технологий» в 
целях приобретения бессрочной лицензии коммуникационной платформы 
CommuniGate Pro10 на 2500 пользователей11 в части «Почтовые приложения»:

4.2.1. Совместно с министерством финансов Ставропольского края 
согласовать вопрос выделения дополнительных бюджетных ассигнований на 
модернизацию Центра обработки данных на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов. 

Срок: до 15 октября 2022 года
4.2.2. О результатах данной работы доложить председателю 

антитеррористической комиссии Ставропольского края отдельной запиской.
Срок: до 01 ноября 2022 года
4.2.3. Организовать блокировку заведомо ложных вызовов 

поступающих через иностранные сервисы IP-телефонии12.

9 Из бюджета Благодарненского городского округа Ставропольского края на мероприятия по 
противодействию идеологии терроризма в 2022 году выделено 5,26 тыс. рублей.

10 Коммуникационная платформа Communigate Pro - отечественный сервис электронной почты, 
соответствующий требованиям к организации сети органов государственной власти, проверен КЦИТ в 
тестовой эксплуатации пилотный участок, основанный на эксплуатации.

Communigate Pro не использует реляционные системы управления базами данных, которые 
являются основной причиной сбоев в других почтовых системах. Использование платформы позволит 
централизовать корпоративную электронную почту mail.stavregion, единый справочник, повысить 
отказоустойчивость, масштабируемость и безопасность.

11 Цена коммерческого предложения по данным КЦИТ 9 843 750,00 руб.
12 При выделении дополнительных бюджетных ассигнований.
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Срок: до 01 июня 2023 года
4.2.4. Совместно со Ставропольским филиалом ПАО «Ростелеком» и 

заинтересованными структурами и ведомствами проработать вопрос о 
технической возможности обеспечения автоматического определения 
номеров поступающих вызовов по линиям экстренных служб на территории 
Ставропольского края.

Срок: до 01 октября 2022 года

4.3. Министерству образования Ставропольского края, министерству 
здравоохранения Ставропольского края, министерству культуры 
Ставропольского края и их подведомственным учреждениям перевести 
используемые электронные почтовые ящики на мощности государственного 
казенного учреждения Ставропольского края «Краевой центр 
информационных технологий».

Срок: в течение 2022 года

4.4. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ставропольскому краю и Главному управлению Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ставропольскому краю проработать вопрос об оборудовании имеющихся 
стационарных абонентских телефонных номеров устройствами 
автоматического определителя номера.

Срок: до 30 декабря 2022 года

V. «О выработке дополнительных мер по охране зданий и 
прилегающей территории военкоматов».

_________________________________________________________
(военный комиссариат СК)

5.1. Информации принять к сведению. 

5.2. Военному комиссару Ставропольского края в целях профилактики 
угроз совершения террористических актов:

5.2.1. Принять меры, направленные на установку дополнительных 
систем видеонаблюдения и проработать вопрос по их интеграции в 
аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Срок: до 01 сентября 2022 года
5.2.2. Во взаимодействии с Главным управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю, Главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ставропольскому краю, Управлением Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому 
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краю:
5.2.2.1. Провести анализ работы систем оповещения и своевременности 

прохождения информации о внештатных (чрезвычайных) ситуациях.
Срок: до 01 августа 2022 года
5.2.2.2. Осуществить дополнительные проверки состояния 

антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности 
зданий (помещений) военных комиссариатов на территории Ставропольского 
края, незамедлительно принять меры, направленные на устранение 
выявленных недостатков.

Срок: до 01 сентября 2022 года

5.3. Военному комиссару Ставропольского края совместно с 
Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Ставропольскому краю:

5.3.1. Провести практические тренировки дежурных смен при 
отработке совместных действий при угрозах поджогов зданий военных 
комиссариатов Ставропольского края и иных действий террористической 
направленности. 

Срок: до 01 сентября 2022 года
5.3.2. Усилить охранно-режимные меры военных комиссариатов 

Ставропольского края.
Срок: до 01 августа 2022 года

5.4. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ставропольскому краю совместно с Управлением 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Ставропольскому краю:

принять меры, направленные на обеспечение контроля за лицами т.н. 
«опасных категорий», а также приверженцев деструктивных молодежных 
объединений и субкультур; 

обеспечить своевременный обмен информацией в отношении 
указанной категории лиц в целях недопущения их возможного участия в 
противоправных акциях.

Срок: постоянно 

VI. «О ходе выполнения решений Национального 
антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии 
Ставропольского края».

_________________________________________________________
(аппарат АТК СК)

6.1. Информации принять к сведению. 

6.2. В соответствии с решением председателя Национального 
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антитеррористического комитета считать исполненным и снять с контроля 
поручения, предусмотренные:

пунктом 10 раздела I решения совместного решения НАК и ФОШ 
от 13 декабря 2016 года, в части исполнения в апреле 2022 года;

подпунктом 3.4 пункта 3 раздела I решения НАК от 12 октября 2021 
года;

пунктом 2.2.1 пункта 2 раздела II решения НАК от 10 апреля 2021 года, 
в части исполнения в 2022 году;

подпунктом 2.11.1 пункта 2 раздела I решения НАК 15 июля 2021 года;
подпунктами 3.1, 3.3, 3.4 (в части исполнения в марте 2022 года), 3.5, 

3.6 пункта 3 раздела I решения НАК 12 октября 2021 года;
подпунктом 8.1 пункта 8 раздела I решения совместного решения НАК 

и ФОШ 14 декабря 2021 года.

6.3. Пункты 1.8.2.1., 2.3.1., 2.3.3., 2.5.2.1.-2.5.2.4., 2.5.3.2.-2.5.3.4., 3.4.1., 
4.4.1., 4.4.2., 4.5., 4.6. решения антитеррористической комиссии 
Ставропольского края от 13 декабря 2021 года № 5, пункты 1.4., 1.5.2., 1.6., 
1.10., 2.2.3., 2.6. от 25 февраля 2022 года № 1, пункты 1.6., 1.7., 2.2., 2.4, 2.5.2., 
2.6.2., 2.6.3., 2.7.1., 2.7.2., 2.8., 3.2., 3.3., 3.7.2.2., 3.7.2.3., 3.8.1.-3.8.4. от 06 
апреля 2022 года № 2/3 со сроками исполнения в 2022 и 2023 годах оставить 
на контроле. 

6.4. Первым заместителям председателя Правительства 
Ставропольского края, заместителям председателя Правительства 
Ставропольского края, руководителям органов исполнительной власти 
Ставропольского края и руководителям структурных подразделений 
аппарата Правительства Ставропольского края запрещается принимать 
решения (в том числе в рамках совещательных и координационных органов) 
в отношении деятельности антитеррористических комиссий муниципальных 
образований Ставропольского края без согласования и утверждения у 
руководителя аппарата антитеррористической комиссии Ставропольского 
края. 

Срок: постоянно

6.5. Руководителям органов исполнительной власти Ставропольского 
края и органов местного самоуправления Ставропольского края обеспечить 
личное участие в заседаниях антитеррористической комиссии 
Ставропольского края.

Срок: постоянно

VII. «Об утверждении изменений в Перечень объектов топливно-
энергетического комплекса Ставропольского края, подлежащих 
категорированию».

_________________________________________________________
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(министерство энергетики, промышленности и связи СК)

7.1. Информации принять к сведению. 

7.2. Министерству энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края:

7.2.1. Включить в перечень объектов топливно-энергетического 
комплекса Ставропольского края, подлежащих категорированию «Котельная 
№ 25», расположенная по адресу: Ставропольский край, г.Буденновск, мкр. 
«Северный», военный городок № 6, принадлежащая ФГБУ «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации по Южному военному округу ЖСК № 6 (г.Ставрополь).

7.2.2. Представить Перечень на утверждение председателю АТК СК.
Срок: до 10 августа 2022 года

О ходе реализации мероприятий данного решения информировать 
аппараты АТК СК и ОШ в СК в соответствии с указанными сроками. 

О реализации мероприятий со сроком «постоянно», «в течение 
2022 года» информировать до 30 декабря 2022 года.

Контроль за исполнением решения возложить на руководителей 
аппаратов АТК СК Бойцова А.Н. и ОШ в СК Захарова Д.В.

Начальник Управления Федеральной   
службы безопасности Российской
Федерации по Ставропольскому
краю, руководитель оперативного
штаба в Ставропольском крае

                                           О.Л.Усов

             «      » июля 2022 года

Губернатор 
Ставропольского края, 
председатель 
антитеррористической комиссии 
Ставропольского края

                                  В.В.Владимиров

«      » июля 2022 года


