
 

Утверждён распоряжением администрации 

от 28.12.2018 №286-р  

  
КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН 

мероприятий  по  противодействию  терроризму   

в  муниципальном  образовании  «Котласский муниципальный район»  на  2019  год 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
По оценке антитеррористической комиссии Архангельской области решение задач по предупреждению проявлений терроризма в 

2019 году предстоит осуществлять в условиях сложной оперативной обстановки. 

По сведениям правоохранительных органов и специальных служб сохраняется вероятность дестабилизации социально-политической 

обстановки, которая обуславливается: 

- наличием противоправных устремлений членов международных террористических организаций, экстремистских и 

националистических сообществ и их пособников по поиску или организации каналов незаконной миграции с целью перемещения через 

Государственную границу Российской Федерации террористов, националистов, средств поражения, средств совершения диверсий и 

финансирования их деятельности; 

В складывающейся обстановке террористическая уязвимость Котласского муниципального района обуславливается тем, что через 

его территорию проходят многочисленные железные дороги, а также региональные автомобильные шоссейные дороги. Кроме того, на 

территории Котласского муниципального района находятся 5 потенциально опасных объекта, 4 критически важных объекта, включенных в 

реестр. 

В этих условиях основные усилия антитеррористической комиссии МО «Котласский муниципальный район» (далее – АТК) в 2019 

году необходимо направить на координацию деятельности и повышение уровня межведомственного взаимодействия контрольных, 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления в решении вопросов противодействия угрозам террористического 

характера, а также совершенствование системы предупреждения подобного рода проявлений. 

АТК в 2018 году проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 15 вопросов. Решения комиссии выполнены в полном объеме в 

соответствии с установленными сроками. 

В течение 2018 года сотрудниками отдела МВД России Котласский совместно во взаимодействии с органами местного 

самоуправления была организована работа по обеспечению безопасности массовых публичных и праздничных мероприятий. 

В целях противодействия экстремистской деятельности и гармонизации межнациональных отношений в 2018 году на территории 

Котласского муниципального района проведено 37 разноплановых мероприятий, в том числе с молодежью 34 мероприятия с участием 2000 

человек. 

В целях информационно – пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности в наиболее посещаемых 

гражданами учреждениях и социально-значимых объектах поселений района за отчетный период размещены информационные материалы, 

среди населения распространено 200 памяток антитеррористического содержания. 

В результате проведенной работы актов террористической направленности, а также преступлений террористического характера на 

территории Котласского муниципального района в 2018 году не допущено. Социальная и общественно-политическая обстановка на 

территории Котласского муниципального района оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Конфликтов на межнациональной 

почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 
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Однако, прогноз развития оперативной обстановки по линии противодействия терроризму показывает, что в качестве основных 

угрозообразующих факторов в 2019 году необходимо выделить: 

-  опасность совершения членами международных террористических организаций терактов с использованием взрывных устройств и 

террористов-смертников на объектах транспорта и массового пребывания людей; 

- активность ряда международных террористических организаций и группировок в распространении идеологии терроризма и 

экстремизма среди российской молодежи, исповедующей традиционный ислам, в первую очередь с использованием сети Интернет и 

социальных сетей; 

- использование растущих темпов миграции (в том числе незаконной) в Российскую Федерацию граждан из государств Центральной 

Азии для проникновения идеологов терроризма и исполнителей террористических актов. 

Учитывая прогнозируемые угрозы районной антитеррористической комиссии необходимо сосредоточить усилия на решении 

следующих основных задач: 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия контрольных и правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления в решении вопросов противодействия терроризму; 

- своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, посредством 

совершенствования координации действий представленных на территории Котласского муниципального района властных структур и 

хозяйствующих субъектов; 

- поддержание в постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для участия в мероприятиях по минимизации и ликвидации 

последствий возможных террористических актов; 

- реализация комплекса мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения значимых общественно-политических, 

а также праздничных массовых мероприятий; 

- обеспечение постоянного мониторинга антитеррористической защищенности объектов возможных террористических 

посягательств; 

- повышение качества информационно-пропагандистской работы с населением в сфере противодействия терроризму; 

- повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест 

массового пребывания людей; 

- реализация мер по формированию у населения антитеррористического сознания для развития стойкого неприятия и отторжения 

идеологии терроризма. 

С учетом вышеизложенного, в целях реализации государственной политики в сфере противодействия терроризму и решений 

антитеррористической комиссии Архангельской области в 2019 году осуществить комплекс следующих мероприятий: 

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем и 

источник 

финансирования 

1. Тематические заседания АТК в муниципальном образовании Котласский муниципальный район 

1.1. Об итогах работы антитеррористической комиссии МО 

«Котласский муниципальный район» (далее – АТК) в 2018 году и 

ЛО МВД России на 

транспорте 

I квартал 

(февраль - март) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем и 

источник 

финансирования 

основных задачах на 2019 год. Доведение до членов комиссии 

Плана работы АТК на 2019 год. 

О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 

защищенности населения муниципального образования Котласский 

муниципальный район и профилактике конфликтов на 

межнациональной почве 

О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов железнодорожного транспорта. 

О ходе категорирования и паспортизации мест массового 

пребывания людей и мерах по совершенствованию работы на 

данном направлении с заслушиванием собственников и 

правообладателей объектов. Участие в ВКС с АТК АО по 

указанному вопросу. 

О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности 

потенциально-опасных объектов 

Отдел ГО, ЧС 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район», отдел в г. 

Котласе РУФСБ РФ 

по Архангельской 

области, ОМВД 

«Котласский», 

собственники 

объектов 

1.2. О мерах по обеспечению общественной безопасности и 

антитеррористической защищенности массовых мероприятий, 

посвященных празднованию Пасхи, Радоницы, а также в период 

майских праздников. 

О ходе категорирования и паспортизации мест массового 

пребывания людей и мерах по совершенствованию работы на 

данном направлении с заслушиванием собственников и 

правообладателей объектов. Участие в ВКС с АТК АО по 

указанному вопросу. 
 

ЛО МВД России на 

транспорте 

Отдел ГО, ЧС 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район», отдел в г. 

Котласе РУФСБ РФ 

по Архангельской 

области, ОМВД 

«Котласский», 

собственники 

объектов 

II квартал 

(апрель - май) 

 

1.3. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

образования и принимаемых мерах по обеспечению безопасности 

проведения Дня знаний 

О подготовке к проведению мероприятий, посвященных 3 сентября 

ЛО МВД России на 

транспорте 

Отдел ГО, ЧС 

администрации МО 

III квартал 

(август) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем и 

источник 

финансирования 

– Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

О мерах по выявлению, пресечению возможных террористических 

актов в период подготовки и проведения единого дня голосования в 

сентябре 2019 года 

«Котласский 

муниципальный 

район», отдел в г. 

Котласе РУФСБ РФ 

по Архангельской 

области, ОМВД 

«Котласский», отдел 

образования, отдел 

ФС,  и МП, отдел 

культуры адм. 
1.4. О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения 

террористических актов в период подготовки и проведения 

новогодних и рождественских праздничных мероприятий на 

территории района 

О мерах по обеспечению общественной безопасности и 

антитеррористической защищенности массовых мероприятий, 

посвященных празднованию Крещения Господня 

Об итогах проведённых мероприятий по выявлению и пресечению 

распространения в сети Интернет материалов террористической и 

экстремистской направленности. 

ЛО МВД России на 

транспорте 

Отдел ГО, ЧС 

администрации МО 

«Котласский 

муниципальный 

район», отдел в г. 

Котласе РУФСБ РФ 

по Архангельской 

области, ОМВД 

«Котласский»,  

IV квартал 

(декабрь) 

 

2. Мероприятия по выполнению решений антитеррористической комиссии 

Архангельской области, АТК в МО Котласский муниципальный район 

2.1. Обеспечение мониторинга практической реализации на территории МО 

Котласский муниципальный район решений антитеррористической 

комиссии Архангельской области (далее - АТК АО) 

АТК в МО Котласский 

муниципальный район 

в течение года 

(согласно 

срокам, 

установленным 

решениями АТК 

АО) 

 

2.2. Обеспечение контроля за практической реализацией на территории 

муниципального образования Котласский муниципальный район 

решений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 

Котласский муниципальный район 

секретарь АТК в МО 

Котласский 

муниципальный район 

в течение года 

(согласно 

срокам, 

установленным 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем и 

источник 

финансирования 

решениями АТК 

в МО 

Котласский 

муниципальный 

район) 

2.3. Предоставление в аппарат АТК АО сведений о ходе исполнения 

Коплексного плана мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму на 2019 год 

секретарь АТК в МО 

Котласский 

муниципальный район 

1-е полугодие 

(июль), 

2-е полугодие 

(декабрь) 

 

3. Нормативно - правовая деятельность 

3.1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, 

направленной на повышение эффективности мероприятий по 

предупреждению терроризма на территории МО Котласский 

муниципальный район 

АТК в МО Котласский 

муниципальный район 

по мере 

изменения 

действующего 

законодательств

а 

 

4. Учебно - методические мероприятия 

4.1. Подготовка и издание во взаимодействии с заинтересованными 

ведомствами методических рекомендаций, памяток, плакатов по 

вопросам антитеррористической безопасности с указанием номеров 

телефонов дежурных служб правоохранительных органов, единой 

дежурно – диспетчерской службы Котласского муниципального района, 

спасательных формирований, служб экстренного реагирования 

Подготовка и изготовление наглядной агитационной продукциии 

антитеррористической направленности для использования на спортивно-

массовых мероприятиях 

АТК в МО Котласский 

муниципальный район 

в течение года 2,0 тыс. руб. 

бюджет МО 

Котласский 

муниципальный 

район 

(по ст. 

«Национальная 

оборона) 

5. Мероприятия по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма 

5.1. Осуществление мониторинга происходящих на территории 

муниципального образования Котласский муниципальный район 

общественно-политических и социально-экономических процессов в 

целях своевременного вскрытия и локализации факторов, оказывающих 

негативное влияние на развитие оперативной обстановки в области 

противодействия терроризму 

РУ ФСБ, ОМВД, 

АТК в МО Котласский 

муниципальный район 

в течение года  

5.2. Принятие мер по созданию условий благоприятствования общественным 

и религиозным организациям в реализации ими культурно - 

администрация МО 

Котласский 

в течение года  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем и 

источник 

финансирования 

просветительских мероприятий и проектов, направленных на развитие 

толерантности, межнационального и межконфессионального диалога в 

целях укрепления мира и согласия 

муниципальный район 

5.3. Реализация мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений на территории МО Котласский 

муниципальный район, поддержку и распространение идей единства и 

межэтнического согласия, стабилизацию этнополитической ситуации, 

сохранение и развитие национальных культур 

администрация МО 

Котласский 

муниципальный район 

в течение года  

5.4. Организация проведения «круглых столов», семинаров, форумов с 

участием лидеров общественно - политических, национально - 

культурных организаций и религиозных конфессий по вопросам 

формирования негативного отношения в обществе к идеологии 

экстремизма и терроризма с освещением проведенных мероприятий в 

средствах массовой информации 

администрация МО 

Котласский 

муниципальный район 

в течение года   

5.5. Организация, проведение и материально - техническое обеспечение 

информационно-профилактических мероприятий, молодежных акций, 

викторин, флешмобов, направленных на противодействие идеологии 

терроризма, гармонизацию межнациональных отношений и 

профилактику распространения в молодежной среде экстремистских 

идей и учений 

администрация МО 

Котласский 

муниципальный район 

в течение года   

6. Меры, направленные на снижение уровня угроз совершения террористических актов 

6.1. Выработка и реализация комплекса дополнительных 

антитеррористических мер по обеспечению безопасности населения в 

период подготовки и проведения на территории МО Котласский 

муниципальный район массовых общественно - политических, 

культурных, спортивных мероприятий, а также мероприятий, 

приуроченных к знаменательным и праздничным датам 

РУФСБ, ОМВД, 

АТК в МО Котласский 

муниципальный район 

в течение года 

(в период 

подготовки и 

проведения 

мероприятий) 

 

6.2. Повышение качества информационного взаимодействия, направленного 

на своевременное выявление признаков терроризма, готовности сил и 

средств правоохранительных органов, а также органов местного 

самоуправления при проведении комплекса мероприятий по 

предупреждению проявления терроризма 

РУФСБ, ОМВД, 

АТК в МО Котласский 

муниципальный район 

в течение года  

6.4. Участие во взаимодействии с правоохранительными, контрольными и 

надзорными органами в проведении комиссионных проверок 

ОМВД, ОНД, секретарь 

АТК в МО Котласский 

ежеквартально  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем и 

источник 

финансирования 

муниципальных организаций, расположенных на территории МО 

Котласский муниципальный район, с целью выявления и устранения 

условий, способствующих проведению в отношении них диверсионно-

террористических актов 

муниципальный район 

6.5. Проведение рабочими группами при администрациях поселений 

Котласского муниципального района обследований состояния 

антитеррористической защищенности объектов муниципальной 

собственности, бесхозных построек и брошенных домовладений, а также 

состояние дверей и замков чердачных и подвальных помещений 

многоэтажных жилых домов 

главы МО городских 

поселений, 

ОМВД 

ежеквартально  

6.6. Проведение через ТОС, квартальных, а также посредством сходов 

граждан разъяснительной работы с населением о способах защиты и 

порядке действий в случае возникновения террористических угроз. 

Распространение среди населения и размещение в общественных местах 

информационных материалов (памяток, листовок, плакатов) 

антитеррористической направленности 

главы МО городских 

поселений, 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

в течение года  

6.7. Размещение в средствах массовой информации, на странице 

интернетсайта администрации МО Котласский муниципальный район, 

материалов о проводимых мероприятиях по противодействию 

терроризму, методических рекомендаций и памяток по профилактике 

терроризма и действиям в случае возникновения террористических угроз 

отдел ГО и ЧС 

администрации, отдел 

информатики 

администрации 

постоянно в 

течение года 

 

7. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов 

потенциальных террористических посягательств 

7.1. Проведение мероприятий по улучшению антитеррористической 

защищенности здания администрации муниципального образования 

Котласский муниципальный район, в том числе развитие системы 

тревожной сигнализации о террористической угрозе и чрезвычайных 

ситуациях 

администрация МО 

Котласский 

муниципальный район 

в течение года  

7.2. Проведение мероприятий по улучшению антитеррористической 

защищенности объектов физической культуры и спорта 

администрация МО 

Котласский 

муниципальный район 

в течение года  

7.3. Проведение мероприятий по улучшению антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений 

администрация МО 

Котласский 

муниципальный район 

в течение года  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем и 

источник 

финансирования 

7.4. Мониторинг состояния антитеррористической защищенности объектов, 

расположенных на территории МО Котласский муниципальный район 

секретарь АТК в МО 

Котласский 

муниципальный район 

ежеквартально  

8. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма 

8.1. Поддержание в постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для 

участия в мероприятияих по минимизации и ликвидации последствий 

возможных террористических актов 

ОМВД, ОГПС 21, СиС 

РСЧС 

в течение года  

8.2. Проведение мерориятий по развитию единой дежурно – диспетчерской 

службы Котласского муниципального района, в том числе улучшению 

связи оперативного дежурного с правоохранительными органами, 

спасательными формированиями и службами экстренного реагирования, 

для обеспечения оперативного прохождения информации о 

террористических проявлениях 

отдел ГО и ЧС в течение года  

8.3. Обеспечение готовности к проведению аварийно-спасательных работ при 

совершении террористического акта, оказание медицинской и иной 

помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также гражданам, 

пострадавшим в результате террористического акта, их последующей 

социальной и психологической реабилитации 

ОМВД, ОГПС 21,  

С и С РСЧС 

в постоянном 

режиме 

 

8.4. Обеспечение мониторинга достаточности объема финансовых, 

материальных ресурсов и медицинских средств, находящихся в резервах 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе 

вызванных террористическими актами 

 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

в течение года  

9. Учебно - тренировочные мероприятия по противодействию терроризму 

9.1. Проведение тренировочных мероприятий по экстренному оповещению 

населения, отработке взаимодействия единой дежурно-диспетчерской 

службы Котласского муниципального района, правоохранительных 

органов, спасательных формирований, служб экстренного реагирования, 

администраций поселений Котласского муниципального района при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций террористического 

характера 

отдел ГО и ЧС 

администрации 

в течение года 

по отдельному 

плану 

 

9.2. Проведение занятий и тренировок с учащимися и персоналом 

образовательных учреждений по отработке действий в случае 

возникновения или угрозы чрезвычайной ситуации, обусловленной 

отдел образования 

администрации МО 

Котласский 

в течение года 

по отдельному 

плану 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем и 

источник 

финансирования 

террористическими проявлениями, принятию мер собственной 

безопасности, а также по первоочередным действиям при обнаружении 

бесхозных и подозрительных предметов (автомобилей) 

муниципальный район 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. При необходимости, по решению председателя антитеррористической комиссии или его 

заместителей, перечень мероприятий Комплексного плана может подлежать корректировке. 

2. Финансирование мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, осуществляется в рамках финансирования 

основной деятельности отвественных исполнителей с учетом указанных в плане финансовых средств. 

 

 

Заведующий отделом ГО и ЧС администрации                                 В.Н. Бурков 

 


