


             
 

ПРОТОКОЛ 
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координационного совещания 
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А.А. Полуботко, 
А.А. Просвернин, 
В.В.  Шаменков. 
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Н.Н.  Бесчерова, 
И.В.  Гричанов, 
А.Б.  Ивашин, 
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В.В.  Лотаков, 
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А.К.  Чиназиров, 
А.А.  Шхалахов, 
 

 
 
А.З.  Китариев, 
М.С. Непшекуев, 
А.Т.  Османов, 
А.В.  Пономарев, 
А.М. Схаляхо, 
М.А. Тлехас, 
В.Ю. Хаджимов, 
З.А.  Хамирзов, 
А.Ш. Хачмамук. 
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I. «О состоянии законности в сфере обеспечения пожарной безопасности в 
лесах и дополнительных мерах, направленных на повышение эффективности 
деятельности в указанной сфере». 

 

(Р.Я. Бельмехов) 
 

1.1. Управлению лесами Республики Адыгея (Р.Я. Бельмехов): 
1.1.1. Обеспечить выполнение мер пожарной безопасности в лесах силами 

специализированного автономного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская 
лесопожарная охрана» и арендаторами лесных участков в соответствии с 
государственным заданием и проектами освоения лесов; 

1.1.2. В рамках проведения мониторинга пожарной опасности в лесах, 
принять необходимые меры по соблюдению периодичности и кратности 
патрулирования лесных участков в соответствии с приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.06.2014 № 276 «Об 
утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров»; 

1.1.3. При установлении в лесах на территории Республики Адыгея IV и V 
классов пожарной опасности в зависимости от погодных условий, при отсутствии 
улучшения пожароопасной обстановки в лесах в течение следующих 5 дней по 
данным прогноза метеорологических (погодных) условий обеспечить проведение 
мероприятий, установленных приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении Порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда 
в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях 
обеспечения санитарной безопасности в лесах»; 

1.1.4. Во взаимодействии с Комитетом Республики Адыгея по делам 
национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой 
информации (А.А. Шхалахов) продолжить агитационно-разъяснительную работу в 
средствах массовой информации по лесопожарной пропаганде, публикацию 
материалов по разъяснению правил пожарной безопасности в лесах. 

1.2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Адыгея 
(В.А. Алай), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Адыгея (С.М. Хацуков) проводить 
профилактические мероприятия по соблюдению гражданами, пребывающими в 
лесах, в том числе в зонах отдыха правил обращения с огнем в выходные и 
праздничные дни. 

1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов: 

- совместно с администрациями сельских поселений принять исчерпывающие 
меры к недопущению выжигания сухой травы на полях и участках, 
непосредственно примыкающих к лесному фонду; 

- проводить разъяснительную работу среди населения, в том числе на сходах 
граждан о недопустимости проведения бесконтрольного выжигания стерни, сухой 
травы, пожнивных остатков. 
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II. «О состоянии работы по профилактике распространения экстремизма 
и религиозного радикализма в молодежной среде, в том числе в 
образовательных организациях и дополнительных мерах по повышению её 
эффективности». 

 

(А.А. Шхалахов, С.Р. Паранук) 
 

2.1. Министерству образования и науки Республики Адыгея (А.А. Керашев): 
2.1.1. Поднять на более качественный уровень проводимую работу по 

нейтрализации в образовательных организациях угроз, формируемых 
распространением идей терроризма, религиозного и политического экстремизма, 
межнациональной и межконфессиональной розни; 

2.1.2. Активизировать работу школьных психологов по выявлению признаков 
радикализации обучающихся, а также с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов проводить адресную работу с несовершеннолетними, 
попавшими под влияние экстремистской идеологии; 

2.1.3. Осуществлять систематическое наполнение Интернет-ресурсов 
образовательных организаций материалами по противодействию идеологии 
терроризма, экстремизма и религиозного радикализма, в том числе используя 
контент сайтов Национального антитеррористического комитета (nac.gov.ru) и 
«Наука и образование против террора» (scienceport.ru); 

2.1.4. В рамках организации и проведения республиканских молодежных 
образовательных форумов предусмотреть проведение тематических мероприятий 
по обучению студентов из числа блогеров методам выявления страниц в 
региональном сегменте сети Интернет с текстами, аудио-, видео материалами 
деструктивного, экстремистского и террористического характера; 

2.1.5. Создавать условия для стимулирования учащихся к творческой и 
спортивной самореализации путем совершенствования системы культурно-
просветительской работы, организации досуга и массового внешкольного 
художественного образования и спорта (проведение конкурсов, тематических 
выставок, организация творческих клубов, спортивных соревнований). 

2.2. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, связям с 
соотечественниками и средствам массовой информации (А.А. Шхалахов): 

2.2.1. Проанализировать результаты деятельности республиканских средств 
массовой информации в сфере противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма. Рассматривать данные вопросы при проведении совещаний с 
руководителями средств массовой информации; 

2.2.2. Проводить просветительскую работу по гармонизации межэтнических 
отношений, профилактике экстремизма, воспитанию веротерпимости и 
толерантности, патриотизма и гражданственности; 

2.2.3. Вести целенаправленную пропагандистскую работу по духовно-
нравственному воспитанию молодежи в духе гуманизма, межнациональной 
солидарности и патриотизма; 

2.2.4. Продолжить в республиканских средствах массовой информации 
информационно-пропагандистскую работу, направленную на укрепление единства 
народов, разъяснение сущности терроризма и экстремизма, их общественной 
опасности; 

2.2.5. Активнее использовать потенциал руководителей национально-
культурных общественных организаций республики и духовных лидеров в 



4 
 
пропаганде идей толерантности взаимопонимания в современном обществе и 
укреплении межнациональных и межконфессиональных отношений. 

2.3. Министерству образования и науки Республики Адыгея (А.А. Керашев), 
Министерству культуры Республики Адыгея (Ю.Ш. Аутлев), Комитету 
Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и 
средствам массовой информации (А.А. Шхалахов) проводить мероприятия, 
направленные: 

- на формирование в молодежной среде обстановки нетерпимости к 
пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной 
исключительности и религиозного радикализма; 

- на вовлечение молодежных объединений в деятельность по развитию 
межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных 
ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной 
нетерпимости; 

- на привлечение молодежи к участию в противодействии пропаганде идей 
экстремизма в социальных сетях; 

- на проведение мониторинга социальных процессов в Республике Адыгея, 
средств массовой информации в целях противодействия вовлечению молодежи и 
несовершеннолетних в радикальные течения вероисповеданий, недопущения 
экстремистских проявлений в их среде. 

2.4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Адыгея 
(В.А. Алай), Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Республике Адыгея (В.В. Шаменков) на постоянной основе проводить 
мониторинг средств массовой информации и сети Интернет, а также анализ 
получаемой информации в ходе осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий с целью выявления и пресечения фактов распространения 
экстремистской идеологии в средствах массовой информации и сети Интернет. 

2.5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов: 

2.5.1. Продолжить в полном объеме реализацию мероприятий 
муниципальных программ, направленных на профилактику идеологии терроризма и 
экстремизма, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, 
патриотическое воспитание молодежи; 

2.5.2. Принимать исчерпывающие меры по недопущению и предупреждению 
конфликтов на почве межнациональных отношений, особенно в молодежной среде; 

2.5.3. Осуществлять постоянное взаимодействие с представителями 
традиционных конфессий, отслеживать появление и деятельность радикальных 
религиозных организаций. 

 

III. «О состоянии работы правоохранительных и иных уполномоченных 
органов по профилактике уличной преступности». 

 

(Д.В. Анищенко, З.А. Хамирзов, А.В. Пономарев) 
 

3.1. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Адыгея 
(В.А. Алай): 

3.1.1. Проводить оперативно-профилактические мероприятия, направленные: 
- на выявление фактов использования в преступных целях гражданского 

оружия, в том числе средств самообороны и ограниченного поражения, а также для 
обеспечения его сохранности; 
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- на пресечение правонарушений, связанных с продажей алкогольных 
напитков вне стационарных торговых организаций; 

- на выявление и пресечение употребления спиртных напитков в 
общественных местах (улицах), в том числе несовершеннолетними. 

3.1.2. Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты 
от преступных посягательств путем проведения разъяснительной работы в 
средствах массой информации. 

3.2. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, связям с 
соотечественниками и средствам массовой информации (А.А. Шхалахов) во 
взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов организовать проведение мониторинга публикаций в средствах 
массовой информации на предмет выявления материалов антисоциальной 
направленности, призывающих к совершению правонарушений, подготовке и 
реализации преступных замыслов. 

3.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов: 

3.3.1. Совместно с Министерством образования и науки Республики Адыгея 
(А.А. Керашев) рассмотреть вопрос об организации работы «Родительских 
патрулей» в целях профилактики правонарушений со стороны 
несовершеннолетних, в том числе при проведении выпускных вечеров; 

3.3.2. Во взаимодействии с территориальными органами внутренних дел МВД 
по Республике Адыгея: 

- с учетом анализа складывающейся оперативной обстановки и прогноза её 
дальнейшего развития продолжить реализацию профилактических мероприятий (в 
том числе превентивного характера), при этом активнее использовать возможность 
привлечения к данной работе общественности и представителей народных дружин 
(общественных объединений правоохранительной направленности); 

- с использованием средств массовой информации, в том числе сети Интернет 
продолжить проведение мероприятий, направленных на информирование граждан 
об основных видах преступлений, совершаемых на улицах, с указанием мер, 
направленных на их профилактику. 

 

IV. «О результатах внедрения на территории Республики Адыгея 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации 
межведомственного взаимодействия территориальных подразделений, 
участвующих в обеспечении безопасности граждан». 

 

(В.В. Лотаков) 
 

4.1. Комитету Республики Адыгея по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям (В.В. Лотаков) продолжить работу по координации 
выполняемых муниципальными образованиями мероприятий по созданию и 
развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

4.2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, на территории которых функционируют 
технические средства правоохранительного сегмента аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»: 

4.2.1. Оборудовать средствами видеонаблюдения (с выводом информации на 
пульты единых дежурно-диспетчерских служб), места с массовым пребыванием 
людей, определенные в соответствии с требованиями постановления Правительства 
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Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов»; 

4.2.2. Проработать вопросы: 
-замены имеющихся (установленных) технических средств 

правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», не соответствующих предъявляемым требованиям, на новые; 

-увеличения сроков хранения данных на серверах видеонаблюдения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» минимум до 30 суток. 

4.3. Рекомендовать главе муниципального образования «Город Майкоп»  
(А.Л. Гетманов): 

-проработать вопрос установки камер видеонаблюдения правоохранительного 
сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
монументального комплекса «Единение и Согласие» (г. Майкоп, ул. Победы), в 
связи с вводом его в эксплуатацию; 

-во взаимодействии с Министерством внутренних дел по Республике Адыгея 
и Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Республике Адыгея рассмотреть вопрос практического использования программно 
обеспеченной аналитической функции технических средств фиксации нарушений 
общественного правопорядка, установленных на территории г. Майкопа с выводом 
видеосигнала в единую дежурно-диспетчерскую службу г. Майкопа. 

 

V. «Утверждение Плана действий постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике 
Адыгея на II полугодие 2018 года». 

 

(В.В. Боев) 
 

5.1. Утвердить План действий постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Республике Адыгея на II полугодие 
2018 года. 

 

О ходе выполнения решения постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Республике Адыгея проинформировать 
председателя постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Республике Адыгея к 23 июля 2018 года. 
 
 
 
Глава Республики Адыгея, 
председатель постоянно действующего 
координационного совещания 
по обеспечению правопорядка 
в Республике Адыгея                                                                                 М.К. Кумпилов 
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