Утверждён распоряжением администрации

от 28.12.2018 №286-р
ПЛАН
работы антитеррористической комиссии муниципального образования
«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.
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 террористовсмертников 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
1. Вопросы, планируемые к рассмотрению на заседаниях АТК Котласского
района
№
п/п

Рассматриваемые вопросы

Ответственные
исполнители

I квартал 2019 года

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Об итогах работы антитеррористической
комиссии
МО
«Котласский
муниципальный район» (далее – АТК) в
2018 году и 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.

Секретарь
комиссии

Отдел ГО и ЧС
администрации,
ОМВД
России
«Котласский»,
главы
МО
поселений.
ЛО МВД России
на
транспорте,
представители
Сольвычегодского
участка Северной
ж.д.
Собственники
и
правообладатели
объектов
(по
отдельному
списку)

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 Руководители
антитеррористической
защищенности объектов, РУ ФСБ
потенциально-опасных объектов
II квартал 2019 года
О мерах по обеспечению общественной Главы
МО
безопасности и антитеррористической поселений,
защищенности массовых мероприятий, руководители
посвященных
празднованию
Пасхи, выделенных
Радоницы, а также в период майских объектов, ОМВД

Примечание

праздников.

2.

1.

2.

3.

1.

РФ «Котласский»,
отдел в г. Котласе
РУФСБ РФ по
Архангельской
области
Собственники
и
правообладатели
объектов
(по
отдельному
списку)

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.
III квартал 2019 года
О
состоянии
антитеррористической Отдел
защищенности объектов образования и образования,
принимаемых мерах по обеспечению отдел ГО и ЧС
безопасности проведения Дня знаний
администрации
МО «Котласский
муниципальный
район», отдел в г.
Котласе
РУФСБ
РФ
по
Архангельской
области,
ОМВД
России
«Котласский»
О подготовке к проведению мероприятий, Отдел ГО и ЧС,
посвященных 3 сентября – Дню отдел культуры и
солидарности в борьбе с терроризмом
туризма,
отдел
образования,
отдел
по
физкультуре,
спорту, молодежи
администрации.
Главы
МО
поселений.
О мерах по выявлению, пресечению ОМВД
России
возможных террористических актов в «Котласский»,
период подготовки и проведения единого РУФСБ РФ по
дня голосования в сентябре 2019 года
Архангельской
области
IV квартал 2019 года
О
мерах
по
выявлению
и Отдел
в
г.
предотвращению
угроз
совершения Котласе РУФСБ
террористических
актов
в
период РФ
по
подготовки и проведения новогодних и Архангельской
рождественских
праздничных области, ОМВД
мероприятий на территории района
России
«Котласский», ЛО
МВД России на

2.

О мерах по обеспечению общественной
безопасности и антитеррористической
защищенности массовых мероприятий,
посвященных празднованию Крещения
Господня

3.

Об итогах проведённых мероприятий по
выявлению
и
пресечению
распространения
в
сети Интернет
материалов
террористической
и
экстремистской направленности.

2. Организационно-управленческие
профилактику терроризма

транспорте.
ГИМС, отдел ГО и
ЧС администрации
МО «Котласский
муниципальный
район», отдел в г.
Котласе
РУФСБ
РФ
по
Архангельской
области,
ОМВД
России
«Котласский»
Отдел
в
г.
Котласе РУФСБ
РФ
по
Архангельской
области, ОМВД
России
«Котласский»

мероприятия,

направленные

на

2.1 Подготовить и утвердить план работы АТК на 2019 год
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: до 20.01.2019
2.2. Вопросы по профилактике угроз совершения терактов в период подготовки
и проведения важных общественно-политических мероприятий рассматривать с
приглашенными на заседание АТК ответственными за проведение указанных
мероприятий на территории Котласского района.
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: в течении 2019 года
2.3 Организовать и провести заседания АТК Котласского района
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: согласно Плана
2.4 В соответствии с регламентом осуществления контроля за исполнением
решений АТК Котласского района обеспечить подготовку и доведение до
соответствующих должностных лиц информацию, об исполнении субъектами
противодействия терроризму решений АТК с предложениями по снятию
исполненных или утративших актуальность решений АТК с контроля.
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: ежеквартально
2.5 Осуществить, в том числе в ходе выездов на места, оценку работы по
участию членов АТК Котласского района в проведении мониторинга и
реализации выработанных на основе его результатов мер по профилактике
терроризма
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: в течении 2019 года

2.6 Обеспечить своевременную подготовку и направление в аппарат АТК АО
отчета о выполнении решений АТК АО в первом полугодии и по итогам
отчетного года.
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: 20 июля и 10 ноября
2.7 Осуществить анализ материалов о положительном опыте работы по
профилактике терроризма. При наличии достаточных материалов организовать
их подготовку и направление в аппарат АТК АО для опубликования и
распространения опыта.
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: в течении 2019 года
2.8 Направить предложения в План заседаний АТК АО на 2020 год.
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: до 1.12.2019
2.9 Для повышения персональной ответственности членов АТК, руководителей
предприятий и организаций Котласского района по вопросам реализации в
рамках компетенции мероприятий по профилактике терроризма проводить их
заслушивание на заседаниях АТК Котласского района.
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации, члены АТК
Срок: в рамках заседаний АТК
2.10 Проанализировать и при необходимости внести корректировки в планы и
программы по профилактике терроризма и экстремизма
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации, отдел образования, отдел ФСиМП
администрации
Срок: по необходимости
2.11 Провести занятия в рамках работы передвижного
учебноконсультационного пункта администрации МО «Котласский муниципальный
район» с неработающим населением и воспитанниками детских домов и других
объектов с круглосуточным пребыванием детей по профилактике терроризма и
экстремизма, а так же порядком действий в случае совершения
террористического акта.
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: ежеквартально
3. Мероприятия по выполнению решений АТК Архангельской области
3.1 Организовать подготовку и направление в аппарат АТК АО тематических
материалов, отражающих основные направления деятельности АТК
Котласского района: заседания комиссии, совместные совещания, молодежные
слеты, встречи и др. мероприятия.
Исп.: отдел ГО и ЧС, отдел образования, отдел культуры и туризма, отдел ФС и
МП администрации
Срок: апрель, июль, октябрь, декабрь 2019
3.2 Организовать повышение квалификации сотрудников органа местного
самоуправления, отвечающих за проведение антитеррористического работы.
Исп.: глава МО
Срок: в течении года

3.3 Обеспечить своевременную актуализацию размещенных в сети Интернет
сведений о деятельности АТК Котласского района, а так же информационное
наполнение
используемых
ресурсов
с
соблюдением
требований
законодательства о соблюдении гостайны.
Исп.: отдел ГО и ЧС, отдел информатики администрации
Срок: постоянно
3.4 Обеспечить включение в ежегодные планы воспитательной работы
образовательных учреждений мероприятия по антитеррористическому
просвещению детей и молодёжи. Результаты их исполнения отразить в
полугодовых отчетах о реализации мероприятий Комплексного плана.
Исп.: отдел образования администрации
Срок: предоставление отчетов июль – октябрь
3.5 Обеспечить завершение собственниками или правообладателями
паспортизацию мест массового пребывания людей. О принятых мерах
проинформировать аппарат АТК АО.
Исп.: собственники или правообладатели ММПЛ
Срок: май 2019 года
4. Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма (далее – Комплексный план)
4.1 При получении Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в РФ на 2019-2023 годы внести изменения (при необходимости) в
действующие муниципальные нормативные правовые акты, программы и
планы.
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: после получения Комплексного плана
4.2. Обеспечить своевременную подготовку и направление в аппарат АТК АО
отчета о ходе выполнения Комплексного плана по итогам работы в 1 и 2
полугодии 2019 года
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: в сроки, установленные Комплексным планом
4.3. Организовать рассмотрение результатов реализации мероприятий по
противодействию идеологии терроризма на территории МО «Котласский
муниципальный район»
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: ежеквартально на заседаниях АТК
4.4. В рамках подготовки и проведения мероприятий посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) оказать содействие
учреждениям и организациям (в том числе и НКО). Обобщенную справку о
результатах проведения мероприятий направить в аппарат АТК АО
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: до 20.09.2019
5.
Мероприятия
по
совершенствованию
антитеррористической
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств
и мест массового пребывания людей

5.1 Обеспечить проведение заседаний межведомственных рабочих групп по
контролю за реализацией нормативных правовых актов в сфере АТЗ объектов
защиты.
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: в течении 2019 года
5.2 Провести обобщение и анализ состояния АТЗ объектов, задействованных
для проведения единого дня голосования в РФ и мест массового пребывания
людей
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: июль 2019 года
5.3 Реализовать мероприятия по обеспечению контроля исполнения требований
к АТЗ объектов образовательных учреждений
Исп.: отдел образования администрации
Срок: в течении 2019 года
5.4 Организовать заслушивание руководителей потенциальных объектов
террористических посягательств и собственников (правообладателей) ММПЛ,
не принявших должных мер к устранению недостатков в их АТЗ.
Исп.: отдел руководители и собственники объектов
Срок: ежеквартально
6. Мероприятия по осуществлению взаимодействия с оперативным штабом
в Архангельской области
6.1 С целью совершенствования практических навыков должностных лиц,
ответственных за планирование и реализацию мероприятий (управление силами
и средствами) по минимизации и ликвидации последствий терактов обеспечить
участие в подготовке и проведении по линии ОШ АО антитеррористических
учений на территории АО
Исп.: отдел ГО и ЧС администрации
Срок: согласно плана учений

Заведующий отделом ГО и ЧС администрации,
секретарь комиссии

В.Н. Бурков

