
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

Ленинградская область, 
город Луга, 
проспект Кирова, дом 73 

4/20 

07 августа 2020 года 

10 часов, кабинет №132 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель антитеррористической комиссии - глава администрации 

Лужского муниципального района Ленинградской области 
Намлиев Ю.В. 

На заседании присутствовали: 
Заместитель председателя антитеррористической комиссии Лужского 

муниципального района - первый заместитель главы администрации 
Лужского муниципального района Голубев А.В. 
- Руководитель аппарата антинаркотической комиссии Лужского 
муниципального района - председатель комитета по вопросам безопасности 
администрации Лужского муниципального района Райгородский Борис 
Аркадьевич. 

члены комиссии: Торшин К.А., Шкапин В.В., Иванова Е.В., Байкова М.В., 
Дюба Н.В., Султанов М.М., Курчанов М.П., Полтэф М.А., Орысюк В.Ф., 
Наумов К.С, Хабаров А.Е. 

секретарь АТК: Лепёшкина Н.А. 

Приглашенные лица: 
Красий Светлана Викторовна - председатель комитета образования 

администрации Лужского муниципального района Ленинградской области; 
- Новожилов Вадим Анатольевич - заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) ОМВД России по Лужскому району; 
- Худоев Джасим Амоевич - представитель ООО «Джим»; 
- Иванов Николай Николаевич - старший инспектор ОЛРР (по 
Кингисеппскому, Сланцевскому, Лужскому и Волосовскому районам) 
Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области; 

Нефедова Юлия Николаевна - исполняющая обязанности начальника 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского 
района Ленинградской области; 

Петров Павел Игоревич - сотрудник отделения в г. Гатчине УФСБ 
России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 



Фанибаров Роман Анатольевич 1 - старший помощник Лужского 
городского прокурора; 

Стриженков Сергей Владимирович - заместитель главы администрации 
Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области; 

Камагина Татьяна Степановка, специалист администрации 
Володарского сельского поселения; 

Калинина Анастасия Александровна, специалист 1 категории 
администрации Заклинского сельского поселения; 

Ермолаев Андрей Владимирович, старший инженер 1ТЦО-4 МОВО по 
Гатчинскому району ЛО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и 
ЛО»; 

Юхно Андрей Михайлович - инженер по пожарной безопасности ГБУЗ 
Л О «Лужская межрайонная больница». 

Заседание антитеррористической комиссии Лужского муниципального 
района Ленинградской области провел Председатель антитеррористической 
комиссии - глава администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области Намлиев Юрий Владимирович 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1. Проведение мероприятий в рамках обеспечения требований по 
антитеррористической защищённости, утвержденных Постановлением 
Е[равительства Российской Федерации от 19.10.2017 №1273 ООО 
«Джим» расположенного в г. Луга по адресу: пр. Кирова, д.59а. 

Выступающий: 
- Худоев Джасим Амоевич - представитель ООО «Джим» 

Решение по первому вопросу: 
1.1. Выступление представителя ООО «Джим» Худоева Д.О., о проведенных 
мероприятий в рамках обеспечения требований по антитеррористической 
защищённости, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.10.2017 №1273 ООО «Джим» расположенного в г. Луга по 
адресу: пр. Кирова, д.59а, принять к сведению. 
1.2. Рекомендовать генеральному директору ООО «Джим» (Мукко М.А.): 
1.2.1. обследовать и категорировать торгбвый объект, расположенный в г. 
Луга по адресу: пр. Кирова, д.59а, после проведения обследования и 
категорирования на основании акта обследования и категорирования 
торгового объекта (территории) разработать паспорт безопасности, 
отражающий состояние антитеррористической защищенности торгового 
объекта (территории) и содержащий перечень необходимых мероприятий по 
предупреждению (пресечению) террористцческих актов на торговом объекте 
(территории). 



Срок исполнения: провести обследование и категорирование торгового 
объекта, расположенного в г. Луга по адресу: пр. Кирова, д.59а, до 17 августа 
2020 года. 
1.2.2. обеспечить предоставление сведения о выполнении рекомендации в 
антинаркотическую комиссию Лужского MP 

Срок исполнения: до 19 августа 20l0 года. 
2. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) образовательных организаций и готовности к обеспечению 
правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных 01 сентября, Дня знаний, ко 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

Выступающие: 
Красий Светлана Викторовна - председатель комитета образования 

администрации Лужского муниципального района Ленинградской области 
(текст доклада прилагается); 

Новожилов Вадим Анатольевич - заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) ОМВД России по Лужскому району (текст 
доклада прилагается); 

Иванов Николай Николаевич - старший инспектор ОЛРР (по 
Кингисеппскому, Сланцевскому, Лужскому и Волосовскому районам) 
Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (текст доклада прилагается). 

Решение по второму вопросу: 
1.1. Выступление председателя комитета образования администрации 
Лужского муниципального района Ленинградской области Красий С В . 
заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД 
России по Лужскому району Новожилова В.А., старшего инспектора ОЛРР 
(по Кингисеппскому, Сланцевскому, Лужскому и Волосовскому районам) 
Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Иванова Н.Н., о состоянии антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) образовательных организаций и готовности к 
обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, посвященных 01 сентября, Дня 
знаний, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), принять к 
сведению; 
1.2. Отделу образования администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области (Красий СВ.): 
1.2.1. Планы проведения мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, представить в ОМВД, ОНД района; 

Срок исполнения: незамедлительно. 
1.2.2. организовать проведение дополнительных занятий и тренировок с 
административно-преподавательским составом учреждений образования по 
действиям в случае угрозы или совершения террористического акта 
(чрезвычайной ситуации). 



педагогической 1.2.3. организовать дежурство родительской и 
общественности накануне и в «День Знаний». 
1.2.4. Обязать руководителей учреждений образования организовать 
информирование родителей и учащихся о проблемах «телефонного 
терроризма», об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. 
1.2.5. Обеспечить проверку функционирования систем видеонаблюдения в 
учреждениях образования. 

Срок исполнения: до начала, и в период проведения праздничных 
мероприятий. 
1.3. Отделу образования администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области (Красий СВ.), ОЛРР (по Кингисеппскому, 
Сланцевскому, Лужскому и Волосовскому районам) Главного управления 
Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Иванов Н.Н.) 
1.3.1. организовать взаимодействие в рамках деятельности совместных 
рабочих групп по вопросам, в том числе проблемным, в области охраны и 
а.нтитеррористической защищенностц объектов образовательных 
организаций. 
1.3.2. провести проверки антитеррористической защищенности объектов 
образования главным образом на предмет соблюдения частными охранными 
организациями законодательства РФ в сфере частной охранной деятельности 
при оказании ими охранных услуг. 
1.4. В связи началом нового учебного года 
мероприятий, рекомендовать ОМВД 
Ленинградской области: 
1.4.1. Принять необходимые меры по усилению общественной безопасности 
в местах проведения массовых мероприятий, а также безопасности 
дорожного движения; 
1.4.2. 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 «Дня Знаний». 
1.4.3. В районе объектов задействованных в проведении праздничных 
мероприятиях, а также на прилегающих к ним территориях усилить меры по 
обеспечению правопорядка и общественной безопасности, в том числе за 
счет усиления плотности и корректировки 
нарядами полиции; 
1.4.4. Использовать возможности системы 
отслеживания оперативной обстановки в городе Луге; 

Срок исполнения: до начала, и в период проведения праздничных 
мероприятий. 

и проведением массовых 
России по Лужскому району 

маршрутов патрулирования 

«безопасный город», для 



1.5. Заместителвэ главы администрации Лужского муниципального района по 
вопросам коммунального комплекса, энергетики, связи, транспорта 
(Кузьмину Е.И.): 
1.5.1. Принять дополнительные меры по повышению уровня 
антитеррористической защищенности объектов особой важности, 
повышенной опасности, жизнеобеспечения в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, посвященных 01 сентября, Дня 
знаний, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

Срок исполнения: до начала, и в период проведения праздничных 
мероприятий. 
1.6. Председателю комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности администрации Лужского муниципального района (Тумановой 
Е.Е.): 
1.6.1. Довести информацию до предпринимателей, торгующих спиртными 
напитками, с рекомендациями о введении запрета на торговлю спиртным 1 
сентября 2020 г; 

3. О мерах по совершенствованию адресной профилактической 
работы с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии 
терроризма в образовательной сфере и молодежной среде. 

Выступающие: 
- Красий Светлана Викторовна - председатель комитета образования 
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области 
(текст доклада прилагается); 
- Капустин Сергей Анатольевич - исполняющий обязанности 
заведующего отделом молодежной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района (текст доклада 
прилагается) 

Решение по третьему вопросу: 
3.1. Информацию председателя комитета образования администрации 
Лужского муниципального района Ленинградской области Красий СВ. , 
заведующего отделом молодежной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района Капустина С.А., о мерах 
по совершенствованию адресной профилактической работы с лицами, 
наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма в 
образовательной сфере и молодежной среде, принять к сведению; 
3.2. ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.), комитету 
образования администрации Лужского муниципального района (Красий 
СВ.), отделу молодежной политики, спорта и культуры администрации 
Лужского муниципального района (Капустин С.А.): 
3.2.1. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной 
гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, 
проводить общественно-политические, культурные и спортивные 
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечить 



максимальный охват участников из различных категорий населения с 
привлечением видных федеральных и региональных политических деятелей, 
авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, 
науки, культуры и спорта. 
3.2.2. организовывать работу с родителями по профилактике и 
противодействию вовлечению обучающихся в незаконные объединения. 
3.2.3. организовывать научно-практические конференции, круглые столы и 
семинары по вопросам противодействия терроризму и его идеологии. Для 
формирования у школьников и студентов духовно-нравственных ценностей, 
чувства межнационального и межрелигиозного уважения создавать в 
общеобразовательных организациях детские объединения, органы 
ученического самоуправления, молодёжного парламентаризма, спортивные и 
творческие союзы, родительские советы. 

Срок исполнения: по плану на 2020 год. 
3.3. В целях привлечения добровольцев рекомендовать МКУ «Спортивно-
Молодежный центр» (Будрин М.В.) совместно с отделом молодежной 
политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального 
района (Капустин С.А.), комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района (Красий СВ.): 
3.3.1. Активизировать работу по распространению информации о наличие 
свободных мест для добровольной работы, в том числе через средства 
массовой информации; 
3.3.2. Продолжить проведения мероприятий по набору добровольцев в 
учебных заведениях, государственных и негосударственных организациях; 
3.3.3. Привлекать волонтеров к различным мероприятиям, в системе 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма в образовательных 
учреждениях. Активнее раскрывать работу волонтеров, добровольцев, 
связанных с деятельностью по профилактике идеологии экстремизма и 
терроризма в молодежной среде. 

Срок исполнения: постоянно. 

4. О состоянии и мерах по совершенствованию профессиональной 
подготовки должностных лиц администрации Лужского 
муниципального района, участвующих в рамках своих полномочий в 
реализации мероприятий по профилактике терроризма. 

Выступающий: 
Райгородский Борис Аркадьевич, руководитель аппарата 

антитеррористической комиссии - председатель комитета по вопросам 
безопасности администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области (текст доклада прилагается); 

Решение по четвертому вопросу: 
4.1. Информацию руководитель аппарата антитеррористической комиссии 
- председатель комитета по вопросам безопасности администрации 
Лужского муниципального района Ленинградской области Райгородского 
Б.А., о состоянии и мерах по совершенствованию профессиональной 



подготовки должностных лиц администрации Лужского муниципального 
района, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий 
по профилактике терроризма, принять к сведению; 
4.2. Секретарю антитеррористической комиссии администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области Лепешкиной Н.А.: 
4.2.1. Повторно направить в Комитет правопорядка и безопасности 
Ленинградской области сведения о потребностях обучения государственных 
и муниципальных служащих Лужского муниципального района 
участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по 
профилактике терроризма 

Срок исполнения: до 10 сентября 2020 года. 

5. О реализации в 1-м полугодии 2020 года мероприятий 
Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы. 

Выступающие: 
Райгородский Борис Аркадьевич, руководитель аппарата 

антитеррористической комиссии - председатель комитета по вопросам 
безопасности администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области (текст доклада прилагается) 

Решение по шестому вопросу: 
5.1. Информацию руководитель аппарата антитеррористической 
комиссии - председатель комитета по вопросам безопасности администрации 
Лужского муниципального района Ленинградской области Райгородского 
Б.А., о реализации в 1-м полугодии 2020 года мероприятий Комплексного 
плана по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2019-2023 годы, принять к сведению. 
5.2. Результаты работы по мероприятиям Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-
2023 годы, в Лужском муниципальном районе, в 1-м полугодии 2020 года, 
признать удовлетворительными. 

6. Об исполнении ранее принятых решений Антитеррористической 
комиссии Лужского муниципального района Ленинградской области; 

Выступающая: 
- Лепешкина Наталья Анатольевна - секретарь антитеррористической 
комиссии Лужского муниципального района 

Решение по шестому вопросу: 
6.1. Информацию секретаря антитеррористической комиссии Лужского 
муниципального района об исполнении ранее принятых решений 
Антитеррористической комиссии Лужского муниципального района 
Ленинградской области, принять к сведению. 
6.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями 
заседаний. Не выполненные в установленный срок Решения остаются на 



контроле, обязанность по его исполнению сохраняется за исполнителем 
поручения. / 

Председатель антитеррористической комиссии 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

Секретарь антитеррористической комиссии 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

Ю.В. Намлиев 

Н.А. Лепешкина 


