
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии  

муниципального образования «Город Батайск»  

 

09.10.2019 года                                   № 5-АТК 

 

Председатель: Павлятенко Г.В., глава Администрации города Батайска. 

 

Заместитель председателя: Степанченко В.Г., и.о. начальника отделения УФСБ 

России по Ростовской области в городе Батайск 

 

Секретарь:      Безотосный И.А., советник главы Администрации города Батайска  

 

Присутствовало: 18 человек. 

 

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск», глава Администрации города 

Батайска Геннадий Владимирович Павлятенко. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  «Об исполнении мероприятий по   реализации пунктов Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 

2023 годы в муниципальном образовании «Город Батайск» за 9 месяцев 2019 года, о 

ходе исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации в части реализации мер по формированию 

антитеррористического сознания у населения города Батайска для развития стойкого 

неприятия и отторжения идеологии терроризма». 

2. «О текущем состоянии и мерах по повышению антитеррористической 

защищенности объектов транспорта, транспортной инфраструктуры, топливно-

энергетического комплекса, объектов жизнеобеспечения,  здравоохранения, 

культуры, образования, спорта, торговли». 

3. «О проведении комплекса мероприятий по осуществлению 

антитеррористической и иной безопасности на участке обслуживания». 



4.  «О реализации комплекса профилактических мероприятий, в том числе с 

задействованием возможностей СМИ по предупреждению заведомо-ложных 

сообщений об актах терроризма». 

5.  «Отчет о деятельности рабочих групп антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск» за 9 месяцев 2019 года». 
6.  « О выполнении протокольных решений заседания АТК-4 от 17.07.2019 года» 

1 Рассматриваемый вопрос:«Об исполнении мероприятий по   реализации 

пунктов Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 - 2023 годы в муниципальном образовании «Город Батайск» за 9 

месяцев 2019 года, о ходе исполнения Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации в части реализации мер по 

формированию антитеррористического сознания у населения города Батайска для 

развития стойкого неприятия и отторжения идеологии терроризма». 

Докладчики по данному вопросу: 

- Гуров Иван Иванович, начальник отдела МВД России по городу Батайску; 
- Яковлев Владимир Валерьевич, и.о. начальника УЧ 398/15 ГУФСИН 

России по Ростовской области; 
- Сердюк Елена Анатольевна, и.о. начальника Управления образования города 

Батайска; 
- Арсеньева Марина Васильевна,начальник Управления культуры города 

Батайска; 
- Грибова Мария Игоревна, и.о. начальника отдела по делам молодежи 

Администрации города Батайска; 
- Крикоров Георгий Александрович, начальник отдела по физкультуре и спорту 

Администрации города Батайска; 
- Беликов Олег Анатольевич, пресс-секретарь администрации города Батайска. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 
1.1.  Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

1.2. Начальнику управления социальной защиты города Батайска  (Завгородний 

С.А.): 
- организовать работу пореализации социально-экономических мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, 

отбывших наказание за совершение преступлений территориального характера, 

направленных на их ресоциализацию.; 
- организовать проведение с членами семей лиц, причастных к террористической 

деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе 

возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед по 

разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической деятельности, а также 

оказания указанным лицам социальной, психологической и правовой помощи при 

участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов. 
Срок исполнения — до 15 декабря 2019 



1.3. Начальнику управления социальной защиты города Батайска  

(Завгородний С.А.), начальнику управления образования города Батайска 

(Берлим Л.И.), начальнику управления культуры города Батайска (Гетьманская 

А.В.), начальнику отдела  по физкультуре и спорту Администрации города 

Батайска (Крикоров Г.А.),  начальнику отдела по делам молодежи 

Администрации города Батайска (Грибова М.И.): 
- организовать проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на 

профилактическом учете и (или) находящимися под административным надзором 

в ОМВД России по городу Батайску в связи с причастностью к совершению 

правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактических 

мероприятий в форме индивидуальных или групповых бесед по формированию 

стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностейс привлечением к указанной 

работепредставителей религиозных, общественных и спортивных организаций, 

психологов.  
- обеспечить повышение квалификации муниципальных служащих, а также иных 

работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма. 

Срок исполнения — до 15 декабря 2019 

1.4    Начальнику управления образования города Батайска (Берлим Л.И.), 

начальнику управления культуры города Батайска (Гетьманская А.В.), 

начальнику отдела  по физкультуре и спорту Администрации города Батайска 

(Крикоров Г.А.),  начальнику отдела по делам молодежи Администрации города 

Батайска (Грибова М.И.): 
- организовать проведение на базе образовательных организаций культурно-

просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на развитие у 

детей  и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

Срок исполнения — до 15 декабря 2019 
1.5. Начальнику управления культуры города Батайска (Гетьманская А.В.), 

начальнику отдела по делам молодежи Администрации города Батайска (Грибова 

М.И.): 
- в целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе по 

созданию информационных материалов в области противодействия идеологии 

терроризма осуществлять поддержку творческих проектов антитеррористической 

направленности, в том числе в рамках реализуемых грантовых программ. 

Срок исполнения — до 15 декабря 2019 

1.6.  Начальнику управления образования города Батайска (Берлим 

Л.И.),начальнику отдела по делам молодежи Администрации города Батайска 

(Грибова М.И.): 
- обеспечить проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и 

других мероприятий с последующим опубликованием их результатов, в том числе 

в сети «Интернет»; 

Срок исполнения — до 15 декабря 2019 

1.7. Начальнику отдела по делам молодежи Администрации города Батайска 

(Грибова М.И.): 



- врамках молодежных форумов организовывать с привлечением лидеров 

общественного мнения проведение тематических мероприятий по вопросам 

предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи; 
- организовать прооведение работы по внедрению в практическую деятельность 

общественных организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в 

том числе военно-патриотических молодежных и детских объединений, 

информационные и методические материалы по развитию у детей и молодежи 

непринятия идеологии терроризма  и по привитию им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. Обеспечить поддержку их деятельности в 

городе Батайске. 

Срок исполнения — до 15 декабря 2019 
1.8   Начальнику управления образования города Батайска (Берлим Л.И.): 
- организовать изучение информационно-методических материалов по доведению 

до обучающихся норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, создание  и участие в деятельности общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя России, в целях внедрения в общеобразовательный 

процесс образовательных организаций; 

- организовать изучение методик своевременного выявления в образовательных 

организациях обучающихся, подверженных воздействию идеологии терроризма 

или подпавших под ее влияние. А также оказание указанным лицам 

соответствующей психологической помощи. 

Срок исполнения — до 15 декабря 2019 

1.9. Пресс-секретарю Администрации города Батайска ( Беликов О.А.): 
- проводить мониторинг сети «Интернет» на предмет выявления интернет-

ресурсов, содержащих террористические материалы; 
- принимать участие в проведении межведомственных учебно-практических 

курсов для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб для приобретения 

практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях 

террористической опасности. 
Срок исполнения — до 15 декабря 2019 

1.10 Заместителю  главы Администрации города Батайска по социальным 

вопросам (Кузьменко Н.В.): 
- организация работы по изучению лицами, получившими религиозное 

образование за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной 

деятельностью на территории города Батайска, норм законодательства 

Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в регионе 

пребывания; 

- в  целях предотвращения использования религиозного фактора в 

распространении идеологии терроризма организовать проведение регулярных 

встреч с руководителями (представителями религиозных организаций (групп) по 



вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди 

верующих; 

- организовать проведение оценкивлияния межнациональных и межрелигиозных 

отношений в городе Батайске на ситуацию в сере противодействия идеологии 

терроризма. 

Срок исполнения — до 15 декабря 2019 

 

 

1.11. Контроль за выполнением протокольных решений (п.п. 1.2 - 1.10) возложить 

на заместителя  главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

(Кузьменко Н.В.). 
1.12. И.о. начальнику финансового управления Администрации города Батайска  

(Жарова И.В.): 
- осуществить  финансовое обеспечения расходных обязательств, связанных с 

исполнением  мероприятий по исполнению Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы 

муниципального образования «Город Батайск» на 2019 год. 

Срок исполнения — до 15 декабря 2019 

1.13  Заместителю  главы Администрации города Батайска (Вилков А.Н.): 
- организовать проведение социологических исследований о влиянии идеологии 

терроризма на общественно-политическую ситуацию в городе Батайске и об 

эффективности деятельности Администрации города Батайска. 

Срок исполнения — до 15 декабря 2019 

1.14. Рекомендовать  начальнику УЧ 398/15 ГУФСИН России по Ростовской 

области (Никифоров А.П.): - организовать проведение с лицами, отбывающими 

наказание в ФКУ ИК-15 ГУ ФСИН России по Ростовской области, 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению преступлений 

сущности и общественной опасности терроризма с привлечением представителей 

религиозных и общественных организаций, психологов; 
- обеспечить повышение квалификации муниципальных служащих, а также иных 

работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма. 

1.15. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Батайску (Гуров И.И.): 
- организовать проведение с членами семей лиц, причастных к террористической 

деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе 

возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед по 

разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической деятельности, а также 

оказания указанным лицам социальной, психологической и правовой помощи при 

участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов; 

- организовать проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на 

профилактическом учете и (или) находящимися под административным надзором 

в ОМВД России по городу Батайску в связи с причастностью к совершению 

правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактических 

мероприятий в форме индивидуальных или групповых бесед по формированию 

стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских 



духовно-нравственных ценностейс привлечением к указанной 

работепредставителей религиозных, общественных и спортивных организаций, 

психологов; 
- осуществлять мероприятия по блокированию (пресечению) распространению в 

сети «Интернет» террористических материалов, а также обеспечивать 

ограничение доступа к интернет-ресурсам. Содержащим указанные материалы, в 

том числе в до судебном порядке; 

- обеспечить повышение квалификации муниципальных служащих, а также иных 

работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма. 

1.16.  Рекомендовать и.о. начальника отделения УФСБ России по Ростовской 

области в городе Батайске (Степанченко В.Г.): 
- осуществлять мероприятия по блокированию (пресечению) распространению в 

сети «Интернет» террористических материалов, а также обеспечивать 

ограничение доступа к интернет-ресурсам. Содержащим указанные материалы, в 

том числе в досудебном порядке;  

- обеспечить повышение квалификации муниципальных служащих, а также иных 

работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма. 
1.17. Советнику главы Администрации города Батайска (Безотосный И.А.): 
- Осуществление координации  деятельности должностных лиц, ответственных за 

исполнение  мероприятий по исполнению Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы 

муниципального образования «Город Батайск» на 2019 год. 

Срок исполнения — до 15 декабря 2019 

2 Рассматриваемый вопрос:«О текущем состоянии и мерах по повышению 

антитеррористической защищенности объектов транспорта, транспортной 

инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, объектов 

жизнеобеспечения,  здравоохранения, культуры, образования, спорта, торговли». 
Докладчики по данному вопросу: 

- Богатищева Наталья Сергеевна,заместитель главы Администрации города 

Батайска по экономике; 
- Сердюк Елена Анатольевна, и.о. начальника Управления образования города 

Батайска. 
Заслушав и обсудив доклады  участников заседания, антитеррористическая 

комиссия муниципального образования «Город Батайск» решила: 
2.1. Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

2.2. Заместителю главы Администрации города Батайска по экономике 

(Богатищева Н.С.): 
при составлении графиков обследований объектов промышленности и топливно-

энергетического комплекса на 2020 и последующие годы в обязательном  порядке 

включать категорированные и паспортизированные объекты ТЭК, расположенные 

на территории города Батайск. 
Срок исполнения — до 15 декабря 2019 

2.3. Заместителю  главы Администрации города Батайска (Вилков А.Н.), 
заместителю  главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 



(Кузьменко Н.В.), заместителю главы Администрации города Батайска по 

экономике (Богатищева Н.С.),  заместителю  главы Администрации города 

Батайска по территориальному развитию и строительству (Андреев О.В.), 

Советнику главы Администрации г. Батайск ( Безотосному И.А.): 
- предоставить в АТК города Батайска данные о состоянии антитеррористической 

защищенности объектов города Батайска согласно приложения № 1 к настоящему 

протоколу. 

Срок исполнения — до 14 октября 2019 года 

3 Рассматриваемый вопрос: «О проведении комплекса мероприятий по 

осуществлению антитеррористической и иной безопасности на участке 

обслуживания».. 
Докладчикпо данному вопросу: 

- Пономарев Ярослав Анатольевич, начальник ЛОП МВД России на станции 

Батайск. 
Заслушав и обсудив доклад участника заседания, антитеррористическая комиссия 

муниципального образования «Город Батайск» решила: 
3.1. Информацию докладчика по данному вопросу принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать Линейному отделу полиции на станции Батайск (Пономарев 

Я.А.): - на постоянной основе  проводить комплекс мероприятий по обеспечению 

антитеррористической и иной безопасности на комплексном участке 

обслуживания; 
- предоставить отчеты о выполнении протокольных поручений заседаний 

антитеррористической комиссии муниципального образования «город Батайск» 

№1, №2, №, №4 советнику главы Администрации города Батайска Безотосному 

И.А. к  31.10.2019 г. 
4. Рассматриваемый вопрос:  «О реализации комплекса профилактических 

мероприятий,  с задействованием  СМИ по предупреждению заведомо-ложных 

сообщений об актах терроризма». 
Докладчик по данному вопросу: 
- Беликов Олег Анатольевич, пресс-секретарь администрации города Батайска. 
Заслушав и обсудив доклад участника заседания, антитеррористическая комиссия 

муниципального образования «Город Батайск» решила: 
4.1.  Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

4.2.  Пресс-секретарь администрации города Батайска (Беликов О.А.): 
- предупредить о недостаточной работе по публикации материалов 

антитеррористической направленности в СМИ и в сети интернет; 
- активизировать реализацию комплекса профилактических мероприятий по 

предупреждению  заведомо-ложных сообщений об актах терроризма. 
5 Рассматриваемый вопрос: «Отчет о деятельности рабочих групп 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Батайск» 

за 9 месяцев 2019 года. 
Докладчики по данному вопросу: 

- Климченко Андрей Викторович, и.о. начальника МУ «Управление 

гражданской защиты города Батайска»; 



- Богатищева Наталья Сергеевна, заместитель главы Администрации города 

Батайскапо экономике. 
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 
5.1. Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

5.2. Руководителям рабочих групп антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск» (Арсеньев С.Н., Богатищева 

Н.С., Кузьменко Н.В., ): 
- усилить контроль за исполнением решений антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск» и поручений рабочим группам;           
- информацию о выполнении планов и работе рабочих групп представлять в 

антитеррористическую комиссию муниципального образования «Город Батайск»   

до 15 декабря 2019 года ; 
- продолжить работу по разработке и утверждению паспортов безопасности 

подведомственных объектов с массовым пребыванием людей. О результатах 

работы в данном направлении информировать антитеррористическую комиссию 

муниципального образования «Город Батайск»до 15 декабря 2019 года. 
 

 

6 Рассматриваемый вопрос «О выполнении протокольных решений заседания 

АТК-4 от 17.07.2019 года». 

Докладчики по данному вопросу: 

- Климченко Андрей Викторович, и.о. начальника МУ «Управление 

гражданской защиты города Батайска»; 
- Богатищева Наталья Сергеевна, заместитель главы Администрации города 

Батайскапо экономике; 
- Беликов Олег Анатольевич, пресс-секретарь главы Администрации города 

Батайска.  
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 
6.1. Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель         Г.В. Павлятенко 

 

 



Секретарь                                                                                                                                                                         

И.А. Безотосный 


