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I. Вводная часть. 
 

Краткая оценка обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму в 2017 году на территории 

Гайнского муниципального района: 

- негативных явлений, проявления экстремизма и попыток терроризма, в социальной, экономической, 

общественно-политической и иных сферах не наблюдалось; 

- конфликтов на межнациональной и конфессиональной почве не происходило; 

- оперативная обстановка, связанная с пребыванием на территории района иностранных граждан и лиц без 

гражданства, стабильная; 

- преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства или в отношении них не 

зарегистрировано.  

Проведенным анализом оперативной обстановки на территории Гайнского муниципального района в сфере 

противодействия терроризму в 2017 году в качестве основных рискообразующих факторов, влияющих на возможные 

террористические проявления, являются: 

• Вероятность прибытия на территорию района беженцев, иностранных граждан, разделяющих взгляды 

радикальных течений ислама. В 2017 году на территории Гайнского муниципального района на миграционный учет 

поставлены граждане, основную долю которых составляют представители разных национальностей, в основном стран 

СНГ;  

• Сохраняется вероятность рисков проникновения идеологии терроризма через сеть «Интернет». 

В целом, обстановка в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории района характеризуется 

стабильностью. 

В 2017 году проведено 4 заседания АТК в Гайнском муниципальном районе, на которых было рассмотрено 12 

вопросов, в том числе по обеспечению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, образования, 

культуры и спорта и мест массового пребывания людей. 

Решения, принятые на заседаниях АТК в Гайнском муниципальном районе, стоят на постоянном контроле. Не все 

решения комиссии выполняются своевременно и в полном объеме. План работы комиссии за 2017 год выполнен 

полностью, все спланированные вопросы рассмотрены. 

Основными результатами антитеррористической деятельности в 2017 году можно считать: 

- усиление принятия мер по противодействию терроризму; 

- принятие мер по антитеррористической укрепленности (защищённости) объектов муниципальной собственности; 



- принятие мер по антитеррористической укрепленности (защищенности) объектов с массовым пребыванием 

людей; 

- освещение вопросов антитеррористической направленности среди населения; 

- проведение профилактических мероприятий среди молодёжи, разъяснение сущности терроризма и 

бесперспективности его идей; 

-  координация совместных действий с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

подведомственными структурами и взаимодействующими организациями по принятию мер антитеррористической 

защищенности и по вопросам обеспечения безопасности при проведении общественных, культурно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории района.    

На территории Гайнского муниципального района не исключена возможность проявления террористических 

угроз. Это обусловлено, в первую очередь, наличием на территории района объектов жизнеобеспечения, объектов 

образования, культуры и спорта и мест массового пребывания людей. Вмешательства преступного характера в их 

деятельность и производство (подрыв, поджог и т.п.) могу привести к человеческим жертвам, экологическим, 

экономическим и техногенным проблемам. 

В сложившихся условиях, с учетом рекомендаций Антитеррористической комиссии Пермского края, положений 

действующего законодательства в сфере профилактики терроризма, основными задачами АТК в Гайнском 

муниципальном районе на 2018 год считать: 

- объединение усилий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных 

органов, бизнеса и гражданского общества, направленных на снижение уровня радикализации населения, устранение 

предпосылок для распространения террористической и экстремистской идеологии, усиление информационно-

пропагандистской работы; 

- повышение эффективности координации деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти и местного самоуправления по выработке и осуществлению 

комплекса мер, направленных на недопущение реализации террористических угроз; 

- совершенствование антитеррористической защищенности объектов (территорий), мест массового пребывания 

людей на основе реализации в районе требований постановлений Правительства Российской Федерации, 

регламентирующих данную сферу деятельности; 

- выработка дополнительных мер по реализации мероприятий, направленных на противодействие идеологии 

терроризма, в том числе в части недопущения вовлечения граждан в ряды международных террористических 

организаций; 



- совершенствование организации надлежащего контроля за исполнением решений Антитеррористической 

комиссии Пермского края и АТК в Гайнском муниципальном районе; 

- повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников органов местного самоуправления, участвующих 

в реализации мер по профилактике терроризма. 
 

Для решения указанных задач необходимо предусмотреть реализацию следующих мероприятий: 
 

II.     Основная часть: 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Ответственные за выполнение 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Заседания Антитеррористической комиссии в Гайнском муниципальном районе 
 

I квартал 

1. О готовности сил и средств к осуществлению первоочередных 

мер в случае совершения (угроз совершения) террористических 

актов в период подготовки и проведения избирательной компании 

ОМВД России по Гайнскому району 

 

февраль   

2. О дополнительных мерах по предотвращению террористических 

угроз на потенциальных объектах террористических 

посягательств и в местах массового пребывания людей в период 

подготовки и проведения избирательной компании 

ОМВД России по Гайнскому району февраль  

3. О ходе исполнения решений Антитеррористической комиссии в 

Пермском крае 

Аппарат АТК в Гайнском МР февраль   

 

II квартал 

4. О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения 

террористических актов в период подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, а также майских праздников 

ОМВД России по Гайнскому району апрель   

5. О состоянии работы по обеспечению антитеррористической 

защищенности спортивных объектов в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 

06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта»    

Заведующая отделом по вопросам 

внутренней политике, культуры и 

спорта администрации Гайнского МР 

апрель  



6. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Гайнском муниципальном районе на 

2017-2018 г.г. 

Аппарат АТК в Гайнском МР апрель  

7. О ходе исполнения решений Антитеррористической комиссии в 

Пермском крае 

Аппарат АТК в Гайнском МР апрель  

III квартал 

8. О мерах по своевременному выявлению, предупреждению и 

пресечению возможных террористических актов в период 

подготовки и проведения Дня знаний и Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом   

ОМВД России по Гайнскому району, 

Управление образования 

администрации Гайнского МР 

август  

9. О ходе исполнения решений Антитеррористической комиссии в 

Пермском крае 

Аппарат АТК в Гайнском МР август  

IV квартал 

10.  О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения 

террористических актов в периоды подготовки и проведения 

новогодних и рождественских праздничных мероприятий 

ОМВД России по Гайнскому району декабрь  

11. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Гайнском муниципальном районе на 

2017-2018 г.г. 

Аппарат АТК в Гайнском МР декабрь  

12. О ходе реализации мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов образования в рамках реализации 

постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 

«Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования 

и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)» 

Управление образования 

администрации Гайнского МР 

декабрь  

13. Об итогах работы антитеррористической комиссии в Гайнском 

МР в 2018 году и утверждении плана работы на 2019 год  

Аппарат АТК в Гайнском МР декабрь  

14. О ходе исполнения решений Антитеррористической комиссии в 

Пермском крае 

Аппарат АТК в Гайнском МР декабрь  
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2. Работа с задействованными подразделениями администрации муниципального образования 

и на объектах инфраструктуры по изучению состояния антитеррористической защищенности 

1. Осуществить по отдельному плану, утвержденному 

(январь 2018 года) председателем АТК в Гайнском МР, проверки 

антитеррористической защищенности ММПЛ, расположенных на 

территории Гайнского МР 

Аппарат АТК в Гайнском МР в течение 

года 

 

2. Подготовить и провести заслушивания на заседании АТК в 

Гайнском МР руководителей ММПЛ, не принявших должных мер 

к устранению недостатков в их антитеррористической и 

противодиверсионной защите 

Аппарат АТК в Гайнском МР в течение 

года 

 

3. Организация и проведение на объектах учений и тренировок по действиям при угрозе совершения (совершении) 

террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий 

1. Принять участие в проведении антитеррористических учений, 

организуемых ОШ в Пермском крае 

АТК в Гайнском МР в течение 

года 

 

2. На объектах жизнеобеспечения, повышенной опасности, ММПЛ 

на тему: «Организация и проведение мероприятий по ликвидации 

последствий террористического акта на объектах критической 

инфраструктуры муниципального района» 

АТК в Гайнском МР, 

ОМВД России по Гайнскому району 

в течение 

года 

 

4. Мероприятия по выполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

1. В ходе реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма руководствоваться поручениями и рекомендациями 

АТК в Пермском крае, Правительства Пермского края, а также 

информационными письмами аппарата Правительства Пермского 

края 

Аппарат АТК в Гайнском МР в течение 

года 

 

2. В рамках ежеквартального рассмотрения на заседаниях АТК в 

Пермском крае вопросов реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма проанализировать: 

- состояние и меры по совершенствованию адресной 

профилактической работы с категориями лиц, подверженных 

либо уже попавших под воздействие идеологии терроризма; 

- практику привлечения институтов гражданского общества к 

данной работе 

Аппарат АТК в Гайнском МР в течение 

года 

 



3.  Для повышения персональной ответственности организовать 

ежеквартальное заслушивание на заседаниях АТК в Гайнском МР 

должностных лиц муниципального образования, ответственных 

за организацию работы по противодействию идеологии 

терроризма на территории Гайнского муниципального района, а 

также субъектов антитеррористической деятельности, 

принимающих участие в работе по противодействию идеологии 

терроризма 

Аппарат АТК в Гайнском МР в течение 

года 

 

5. Анализ проделанной работы по исполнению решений Национального антитеррористического комитета, 

антитеррористической комиссии в Пермском крае и антитеррористической комиссии в муниципальном образовании. 

Профессиональная подготовка и обучение муниципальных служащих по вопросам противодействия терроризму 

1. Обобщить результаты работы АТК в Гайнском МР по 

выполнению решений АТК в Пермском крае и НАК по 

информационно-пропагандистскому сопровождению 

антитеррористической деятельности  

Аппарат АТК в Гайнском МР в течение 

года 

 

2. Провести анализ и принять меры по актуализации размещенных в 

сети Интернет сведений о деятельности АТК в Гайнском МР. 

Обеспечить постоянное информационное наполнение 

используемых ресурсов с соблюдением требований 

законодательства о государственной тайне 

Аппарат АТК в Гайнском МР в течение 

года 

 

3. Организовать в рамках компетенции уполномоченных органов 

проведение анализа состояния работы по соблюдению 

требований к обеспечению конфиденциальности при подготовке 

и хранении паспортов безопасности различных категорий, планов 

обеспечения безопасности, иных документов, изготовленных в 

рамках реализации антитеррористического законодательства и 

имеющих ограниченный характер использования, а также их 

электронных образов. На основе результатов проведенного 

анализа запланировать и реализовать дополнительные меры по 

обеспечению режимных мер при организации работы с 

указанными материалами 

Управление образования 

администрации Гайнского МР, 

Заведующая отделом по вопросам 

внутренней политике, культуры и 

спорта администрации Гайнского МР 

IV квартал  

4. Предусмотреть обучение сотрудников Администрации Гайнского 

МР, реализующих мероприятия по профилактике терроризма 

Председатель АТК в Гайнском МР IV квартал  

 



      Примечание: по решению председателя АТК в Гайнском МР мероприятия Плана работы Антитеррористической комиссии в Гайнском 

муниципальном районе на 2018 год могут подлежать корректировке с учетом решения оперативных задач по обеспечению 

антитеррористической безопасности населения Гайнского района. 

 

 

Руководитель аппарата (секретарь) АТК в Гайнском МР                                               Ковалева С.Н.           
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