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РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

ПРОТОКОЛ 
межведомственного рабочего совещания Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) с Аппаратом антитеррористической 
комиссии в Республике Саха (Якутия), Прокуратурой Республике Саха 

(Якутия), Управлением ФСБ России по Республике Саха (Якутия), 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия)», ГУ МЧС 

России по Республике Саха (Якутия) 
 

[REGDATESTAMP] [REGNUMSTAMP] 
 
 

ЯКУТСК 

Присутствуют: 

Председательствующий: Л.Н. Афанасьева 

Секретарь: А.Ф. Федоров 

Список присутствующих прилагается. 

 Повестка дня: 

1. Реализация требований постановления Правительства РФ от 

13.01.2017 г. №8 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

негосударственными объектами здравоохранения, расположенных на 

территории Республики Саха (Якутия). 

2. Разное. 

Выступали:  

1. Афанасьева Лена Николаевна – министр здравоохранения 

Республики Саха (Якутия): 

Целью сегодняшнего совещания является организация единой площадки 

с представителями всех заинтересованных ведомств для реализации 

требований постановления Правительства РФ от 13.01.2017 г. №8 «Об 



утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)» негосударственными объектами 

здравоохранения, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). 

Пунктом 3.2. протокола заседания Антитеррористической комиссии в 

РС (Я) от 15 марта 2022 г. №80 Айсеном Сергеевичем Николаевым 

Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) поручено 

сформировать и утвердить перечень негосударственных объектов 

здравоохранения, расположенных на территории РС (Я) и подлежащих 

категорированию и паспортизации в интересах антитеррористической 

защищенности, в том числе частных организаций, осуществляющих 

медицинскую и фармацевтическую деятельность до 01.07.2022 года. 

В связи с этим, в целях исполнения п. 3.2 протокола заседания АТК в РС 

(Я) от 15 марта 2022 года № 80 Министерством здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) было направлено письмо от 18.05.2022 г. с исходящим №И-01-

25/1610 «О предоставлении информации об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)» в адрес всех частных медицинских и 

фармацевтических организаций со сроком предоставления информации до 

17.06.2022 г. 

Список был составлен по информации специалистов по 

лицензированию Департамента организации медицинской помощи 

населению МЗ РС (Я). По состоянию на сегодняшний день, Министерством 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) выдано 192 лицензий 

негосударственным организациям по виду деятельности «Фармацевтическая 

деятельность» (организаций – 188 ед., объектов – 500 ед.), а по виду 

деятельности «Медицинская деятельность» выдано 410 лицензий 

негосударственным организациям (организаций – 391 ед., объектов – 600 ед.) 

в рамках осуществления переданных полномочий РФ по лицензированию на 

основании Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании 



отдельных видов деятельности». 

По состоянию на 01.06.2022 г. информацию предоставили 17 частных 

медицинских организаций г. Якутска, это: АО Якутцемент, АО 

Якутскгеофизика, ИП Сентизова А.И., ИП Устинова Е.А., ООО Авангард, 

ООО Авандент, ООО Благомед, ООО Золотая нить, ООО Канти, ООО 

Клиника Эстетика, ООО Медлайн, ООО МЦ Медэкспресс, ООО Полимед, 

ООО Стоматологический инновационный центр, ООО Тридент, ООО 

Туймаада Клиник, ООО ФОЦ Кинезис.  

1 частная медицинская организация г. Нерюнгри: ООО Апекс-Д.  

И 1 частная медицинская организация г. Алдан: ООО Жемчужина. 

Также, получили информацию от ГО «город Якутск» о 

негосударственных объектах здравоохранения, осуществляющих 

фармацевтическую деятельность МУП «Аптеки Якутска», в данное время 

проводят работу по категорированию и паспортизации. 

Руководители негосударственных объектов здравоохранения, 

расположенных на территории РС (Я) и подлежащих категорированию и 

паспортизации в интересах антитеррористической защищенности, в том числе 

частных организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 

деятельность несут ответственность за безопасность пациентов и работников, 

за разработку паспорта безопасности и акта категорирования и обследования. 

Отдел ГО, ЧС, ПБ, АТБ и ОТ ГКУ РС(Я) «Ресурсный центр при МЗ РС(Я)» 

должны оказать методологическую помощь. 

2. Христенко Светлана Николаевна – помощник прокурора РС(Я) по 

надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму:  

С момента издания постановления Правительства РФ от 13.01.2017 г. 

№8 все организации, осуществляющие деятельность в сфере медицинских 

услуг в течении 30 дней с момента издания постановления должны были 

пройти категорирование и обследование, проверив свою 

антитеррористическую безопасность и в итоге составить акты обследования и 

категорирования.  



Всем руководителям медицинских организаций, независимо является ли 

он собственником или арендует, необходимо издать приказ о создании 

комиссии. Перед изданием приказа необходимо написать сопроводительные 

письма в адрес УФСБ, Управления Росгвардии, МЧС (по согласованию) с 

согласованной датой и с уведомлением. Представители этих органов могут 

подойти одновременно, так и в разное время. По результатам работы 

комиссии составляется акт категорирования и обследования и присваивается 

категория. Так же категория может не присваиваться и пишется в акте 

обследования и категорирования, по итогам которого дальнейшая процедура 

прекращается. Задача руководителя состоит в том, чтобы хранить этот акт 

обследования и категорирования.   

С 2017 года ни одна частная медицинская организация в Республике 

Саха (Якутия) категорирование не прошла. Согласно части 1 статьи 20.35 

КоАП РФ нарушение требований антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) либо воспрепятствование деятельности лица по 

осуществлению возложенной на него обязанности по выполнению или 

обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи, статьями 11.15.1 и 20.30 настоящего Кодекса, если эти действия не 

содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на юридических 

лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Дмитриев Алексей Семенович – руководитель аппарата 

Антитеррористической комиссии в РС(Я): 

Согласно п. 6.1. протокола заседания Антитеррористической комиссии 

в РС (Я) от 15 марта 2022 г. №80, всем муниципальным образованиям и 

городским округам поручено подготовить и направить в Министерство 

здравоохранения РС(Я) информацию о негосударственных объектах 

здравоохранения в срок до 1 мая 2022 года. 



После получения информации от Минздрава РС(Я), пришли к выводу, 

что не все муниципальные образования предоставили информацию. Исходя 

из этого, не предоставившим информацию главам муниципальных 

образований будут направлены письма. 

Основная часть частных медицинских организаций находятся в Якутске. 

Администрация города Якутска предоставила информацию о 

негосударственных объектах здравоохранения, осуществляющих 

фармацевтическую деятельность МУП «Аптеки Якутска», по другим частным 

организациям, осуществляющие медицинскую и фармацевтическую 

деятельность и подлежащие категорированию и паспортизации информацию 

не предоставил. 

В связи с этим, Антитеррористическая комиссия города Якутска должна 

взять на контроль и содействовать утверждению перечня объектов 

(территорий) г. Якутска, подлежащих паспортизации и категорированию.  

4. Уваровский Егор Алексеевич, капитан полиции - старший 

инспектор ОООО, ПОО ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Саха 

(Якутия)»: 

Совместно с Министерством здравоохранения РС(Я) запланированы 

плановые проверки частных медицинских организаций, осуществляющих 

фармацевтическую деятельность, в соответствии постановлением 

Правительства РФ от 13.01.2017 г. №8. Если в организации не будет паспорта 

безопасности, акта обследования и категорирования или подтверждающего 

письма в адрес Росгвардии, УФСБ, МЧС (по согласованию), то будет 

составлено предписание на составление паспорта безопасности со сроком 

устранения нарушений. 

После истечения срока назначенного предписания, если руководитель не 

предоставил паспорт безопасности или акт обследования и категорирования, 

будет составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ. 

Заслушав и обсудив информацию РЕШИЛИ: 

1. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Л.Н. 

Афанасьева): 



1.1. оказать методологическую помощь в составлении паспорта 

безопасности и акта обследования и категорирования частным организациям 

осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность на 

территории Республики Саха (Якутия). 

Срок: до 01.07.2022 г.  

1.2. провести занятия с руководителями частных медицинских 

организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 

деятельность по вопросам составления паспорта безопасности и акта 

обследования и категорирования. 

Срок: до 17.06.2022 г. 

2. Аппарату антитеррористической комиссии в Республике Саха 

(Якутия) (А. С. Дмитриев): 

2.1. оказать содействие Министерству здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) в составлении и утверждении перечня негосударственных 

объектов здравоохранения, расположенных на территории Республики Саха 

(Якутия) и подлежащих категорированию и паспортизации интересах их 

антитеррористической защиты, в т.ч. частных организаций, осуществляющих 

медицинскую и фармацевтическую деятельность.  

3. Ассоциации частных медицинских клиник и центров Республики 

Саха (Якутия) (Т. Ю. Егорова) и Фармацевтической ассоциации Республики 

Саха (Якутия) (С.С. Кусатов) рекомендовать: 

3.1. организовать работу по категорированию и паспортизации 

объектов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.01.2017 г. 

№8. 

3.2. предоставить перечень объектов, подлежащих категорированию и 

паспортизации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

13.01.2017 г. №8. 

Срок: до 17.06.2022 г. 

 
 
Министр 
здравоохранения 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] Л.Н. Афанасьева 



 

Список присутствующих 

Афанасьева Л.Н. – Министр здравоохранения Республики Саха 
(Якутия); 

Бурнашева Л.С. – заместитель министра здравоохранения РС(Я); 

Дмитриев А.С. – руководитель аппарата Антитеррористической 
комиссии в РС(Я); 
 

Христенко С.Н. – помощник прокурора РС(Я) по надзору за 
исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных отношениях, 
противодействии экстремизму и терроризму; 
 

Мачахов Л.А. – представитель УФСБ России по РС(Я); 
 

Уваровский Е.А. – капитан полиции, старший инспектор ОООО, 
ПОО ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике 
Саха (Якутия)»; 
 

Гайдей А.А. – подполковник внутренней службы, заместитель 
начальника отдела организации надзорных и 
профилактических мероприятий ГУ МЧС России 
по РС(Я); 
 

Александрова К.В. – Начальник отдела ГО, ЧС, ППБ, АД и ОТ ГКУ 
РС(Я) «Ресурсный центр при МЗ РС(Я)»; 
 

Федоров А.Ф. – ведущий специалист отдела ГО, ЧС, ППБ, АД и 
ОТ ГКУ РС(Я) «Ресурсный центр при МЗ РС(Я)»; 
 

Татаринова О.С.  – советник министра здравоохранения РС(Я); 
 

Мыреева К.И. – руководитель ПЭО Министерства 
здравоохранения РС(Я); 
 

Бурангулов Э.Б. – главный специалист Департамента организации 
медицинской помощи населению МЗ РС(Я); 
 

Осипова Ф.В. – и.о. главного специалиста Департамента 
организации медицинской помощи населению МЗ 
РС(Я); 
 



Жданова Е.О. – и.о. председателя ассоциации частных 
медицинских клиник и центров Республики Саха 
(Якутия), заместитель генерального директора 
ООО «Доктор-офис»; 
 

Кусатов С.С. – председатель фармацевтической ассоциации 
Республики Саха (Якутия), директор ООО 
«Сахафармация»; 
 

Ядрихинский А.А. – главный врач ООО «Стома-Престиж»; 
 

Коваленко К.А. – заместитель главного врача ООО «Стома-
Престиж»; 
 

Когай Л.В. – генеральный директор ООО Стоматологическая 
клиника «Дентал Даймонд»; 
 

Ли В.С. – директор ООО «Даймонд клиник»; 
 

Тучинова Б.Ц. – заместитель директора ООО «Евростом +»; 
 

Михайлова А.Р. – главный врач ООО «ЦСВМП»; 
 

Налыяхов С.А. – заместитель директора ООО «ЦСВМП»; 
 

Андреев Ю.Ю. – старший медбрат ООО «Клиника здоровья»; 
 

Белолюбская И.С. – генеральный директор ООО «Медлайн»; 
 

Григорьев Ч.П. – заместитель директора ООО «Дентекс»; 
 

Бодунова Е.А. – генеральный директор ООО «Никамед»; 
 

Старостина Л.Н. – заместитель директора ООО ОЦ «Канти»; 
 

Андреевич А.Д. – генеральный директор ООО «ЦМОИК 
Благомед»; 
 

Винокурова К.Т. – заместитель директора ООО Клиника 
«Эстетика»; 
 

Костина А.Ю. – главный врач ООО «Медицинский центр 
Надежда»; 
 

Андреева Е.В. – директор ООО «Радикс-мед»; 
 

Клепикова Л.А. – заместитель директора ООО «Радикс-мед»; 



 
Андросова Т.С. – помощник генерального директора ООО ФФ 

«Рослек»; 
 

Степанова Н.С. – директор ООО «Аптека ЭМП»; 
 

Иванов Г.Г. – заместитель директора аптечной сети 
«Диалфарм». 
 


