УТВЕРЖДАЮ
Глава города, председатель
антитеррористической комиссии
_____________ Д.В. Терещенко
« 28 » декабря 2016г.

ПЛАН
работы антитеррористической комиссии города Кирсанова
по противодействию терроризму и экстремизму
на 2017 год

I. Вводная часть
1. Краткая оценка оперативной обстановки на территории города Кирсанова.
Администрация города Кирсанова свою деятельность в области предупреждения и ликвидации экстремизма и
профилактики терроризма организовывает и проводит в тесном взаимодействии с МОМВД России «Кирсановский»,
УФСБ по Тамбовской области, антитеррористической комиссией Тамбовской области, а также руководителями
организаций и учреждений различных форм собственности.
Администрацией города совместно с правоохранительными органами, общественными организациями
правоохранительной направленности проведена значительная работа по недопущению террористических и
экстремистских проявлений. В сфере межнациональных и межрелигиозных отношениях очагов межэтнической и
межрелигиозной розни не выявлено.
В целом обстановка на территории города остается стабильной. Проводимые организационно –
профилактические и учебно - тренировочные мероприятия, мероприятия по совершенствованию межведомственного
взаимодействия в сфере предупреждения террористической угрозы позволили не допустить совершения на территории
города террористических актов и экстремистских акций.
2. Факторы, влиявшие на развитие обстановки в 2016 году.
Администрация города строит свою работу исходя из понимания тех условий и предпосылок, которые
характеризуют город Кирсанов с точки зрения террористической уязвимости и факторов, представляющих угрозу
общественной безопасности.
Такими факторами являются:
- наличие на территории и в окрестностях города развитой транспортной инфраструктуры: автомобильные трассы
Тамбов-Саратов, Тамбов-Пенза, железнодорожная линия Москва-Саратов, по которым проходит значительный поток
транспорта и пассажиров, что реально обуславливает потенциальную опасность перемещения террористических
группировок и их отдельных членов, транзита оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, как на территорию города,
так и в соседние регионы;
- географическое положение и неоднородный этнический состав населения города (на территории города проживают
представители Северного Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств).

- наличие на территории города двух учебных заведений (Кирсановский АТК - филиал МГТУ ГА и ТОГАПОУ
«Аграрно-промышленный колледж»), в которых проходят обучение представители Северного Кавказа, закавказских и
среднеазиатских государств и потенциально возможна деятельность запрещенных в РФ религиозных и общественных
объединений и организаций среди обучающихся;
- нахождение на территории города иностранных граждан, представляющих ближнее зарубежье и работающих по
найму;
- пропаганда насильственных способов достижения политических целей среди молодежи с использованием
возможностей сети Интернет.
3. Результаты выполнения плана заседаний АТК города за 2016 год.
На регулярной основе, в соответствии с регламентом, проводились заседания АТК, на которых
рассматривались вопросы состояние безопасности образовательных организаций и учреждений культуры города,
объектов жизнеобеспечения населения, обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведении общественно –
политических, культурных и спортивных мероприятий; антитеррористическая защищенность объектов ЖКХ,
транспорта и мест массового пребывания людей. Всего проведено 4 заседания АТК, принятые решения комиссии
выполняются, контроль осуществляется аппаратом городской комиссии.
В рамках подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Кирсанове» на 2015-2020 годы
муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения города
Кирсанова и противодействие преступности» на 2015-2020 годы за 2016 год проводилась пропагандистская,
воспитательная работа с населением по вопросам предупреждения террористической и экстремистской деятельности,
повышения бдительности населения через средства массовой информации (официальный сайт администрации города,
«Кирсановскую газету», МБУ ТРК «Кирсанов»). В образовательных, дошкольных организациях, МБУК ЦД «Золотой
Витязь» обновлена наглядная агитация, проведено распространение информационно-справочных материалов по
действиям граждан в случае возникновения угроз, совершения террористических акций.
В рамках противодействия молодежному экстремизму, в образовательных учреждениях города проводилась
пропагандистская работа, проведено 6 лекций об ответственности за экстремистскую деятельность и разжигание
межнациональной розни. Для учащихся общеобразовательных учреждений района разработаны и размножены
листовки, а также проведена презентация в виде слайд-шоу, которые разъясняют ответственность за совершение
правонарушений экстремистской направленности.

Проведены ежеквартальные тренировки с оперативными группами антикризисной деятельности для оказания
помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов, с
практическим задействованием сил и средств постоянной готовности МОМВД России «Кирсановский», бригадами
скорой помощи ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ», ПЧ-18, Кирсановского газового участка филиала ОАО «Газпром
газораспределение Тамбов в г.Кирсанове», городских электросетей;
Тренировки на тему:«Действия руководства и персонала образовательных учреждений при обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство с проведением экстренной эвакуации учащихся» проведены на базе МБОУ
«СОШ№1», МБОУ ООШ г.Кирсанова и МБОУ ДО «Кирсановская детская школа искусств».
Совместно с МОМВД России «Кирсановский» и отделом ГО, ЧС, ОБ администрации города проведены 14
проверок антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры, объектов жизнеобеспечения,16
проверок мест и учреждений в которых располагались избирательные комиссии и помещений для голосования.
Проведены инструктажи по антитеррористической защищенности с работниками администрации города,
водительским и кондукторским составом по вопросам антитеррористической безопасности при перевозке пассажиров,
руководителями предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры о порядке действий в случае
возникновения угрозы или совершения террористических актов. Оказана методическая и практическая помощь в
вопросах обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности при проведении 1 мая, Дня Победы,
Последних звонков в образовательных учреждениях, Дня независимости, 1 сентября, Единого дня голосования, Дня
народного единства, Новогодних и Рождественских праздников.
В результате проведения мероприятий по профилактике терроризма на территории города достигнуты
следующие результаты:
- проведено техническое укрепление чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов на
территории города;
- усилен контроль ОВМ МОМВД России «Кирсановский» за иностранными гражданами и лицами без
гражданства;
- ведется работа по добровольной сдаче жителями города оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте на возмездной основе;
- не допущено совершения террористических актов и экстремистских акций на территории города .
4. Мероприятия, которые не удалось реализовать в прошедшем году

План работы антитеррористической комиссии города Кирсанова на 2016 год в основном выполнен. Задачи
муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения города
Кирсанова и противодействие преступности» на 2015-2020 годы (подпрограмма «Противодействие терроризму и
экстремизму в городе Кирсанове» на 2015-2020 годы ) выполнены, основные цели подпрограммы достигнуты.
5. Цели и задачи АТК г. Кирсанова на 2017 год.
Исходя из создавшейся международной обстановки и трудностей внутриэкономического развития страны, к
угрозообразующим факторам на территории города Кирсанова в 2017 году относятся:
- проведение диверсионно-террористических акций с использованием самодельных взрывных устройств на
объектах органов местного самоуправления, жизнеобеспечения и в местах массового пребывания людей с целью
дестабилизации обстановки;
- экстремистская деятельность среди населения (главным образом в молодежной среде) с целью протестной
активности населения, в том числе с применением радикальных форм протеста;
- транзит оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, как на территорию города, так и в соседние регионы.
В связи с этим возрастает значение постоянного мониторинга состояния межнациональных и
межрелигиозных отношений, общественно-политической ситуации, организации физической защиты объектов,
повышение бдительности населения и обеспечения взаимообмена соответствующей информацией с
правоохранительными органами.
Основными задачами на 2017 год в сфере антитеррористической деятельности являются:
- повышение эффективности работы администрации города по предупреждению терроризма и экстремизма, а
также качества проводимых профилактических мероприятий;
- организация системной работы АТК города по информационному противодействию терроризму и
экстремизму;
- реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Тамбовской
области на 2013-2018 годы;
- дальнейшее совершенствование механизма взаимодействия при осуществлении ситуационного
реагирования на возникающие террористические угрозы и проявления, принятие скоординированных мер по их
локализации;
- информационное сопровождение проводимых в городе антитеррористических мероприятий;

- обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы города Кирсанова Тамбовской области
«Обеспечение безопасности населения города Кирсанова и противодействие преступности» на 2015-2020 годы.
В целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации экстремизма и
терроризма, обеспечения согласованной и целенаправленной деятельности администрации города, учреждений,
предприятий и организаций по противодействию возможным террористическим и экстремистским проявлениям,
эффективного исполнения федерального законодательства, решений Национального антитеррористического комитета,
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Тамбовской области на 2013 – 2018 годы и
рекомендаций областной Антитеррористической комиссии, необходимо осуществление в 2017 году следующего
комплекса мероприятий:
II. Основная часть
2.1. Организационно-практические мероприятия.
2.1.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК города.
№
1

Наименование
рассматриваемого вопроса
2

Исполнители
(соисполнители)
3

Вопрос
вносит
4

Заседание № 1 (февраль)
1. О результатах работы антитеррористической комиссии
города Кирсанова в 2016 году и задачах на 2017 год.

Аппарат АТК города

Аппарат АТК
города

МОМВД России «Кирсановский»

Аппарат АТК
города

3. О мерах по повышению антитеррористической МУП «Бытовик»,МОМВД России
защищенности Терновского водозаборного узла .
«Кирсановский»

Аппарат АТК
города

2.

О состоянии работы по пресечению незаконного оборота
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на
территории города за 2016 год.

Заседание № 2 (апрель)
1.

О комплексе организационных и оперативно-розыскных МОМВД России «Кирсановский»
мер по обеспечению безопасности мероприятий в честь
Праздника весны и труда и 72 годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

2. Об обеспечении антитеррористической защищенности на
объектах транспортной инфраструктуры.

Руководители объектов
транспорта, МОМВД России
«Кирсановский»

3. О мерах по предотвращению террористических актов, МОМВД России «Кирсановский»,
проявлений экстремизма, аварийных и чрезвычайных отдел образования администрации
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в период
города
проведения выпускных экзаменов, работы летних
оздоровительных лагерей и школьных каникул.

Аппарат АТК
города

Аппарат АТК
города
Аппарат АТК
города

Заседание № 3 (август)
1. О
дополнительных
мерах
по
обеспечению МОМВД России «Кирсановский»,
антитеррористической защищенности образовательных отдел образования администрации
учреждений города при подготовке к новому учебному
города
году, и при проведении праздника Дня знаний 1 сентября.

Аппарат АТК
города

2. О состоянии уровня антитеррористической защищенности МОМВД России «Кирсановский»,
объектов почтовой и телефонной связи.
филиал ФГУП «Почта России»
Кирсановский почтамт,
Кирсановский линейнотехнический цех Рассказовского
МЦТЭТ ЛТЦ Тамбовского
филиала ОАО «Ростелеком»

Аппарат АТК
города

3. О развитии сети видеонаблюдения на улицах и других
МОМВД России
общественных местах, с их подключением к сети АПК «Кирсановский»,отдел ГО, ЧС, ОБ
«Безопасный город».
администрации города

Аппарат АТК
города

Заседание № 4 (декабрь)
1. О готовности сил и средств к обеспечению
антитеррористической безопасности при проведении
новогодних и рождественских праздников. Об организации
проверки мест проведения праздничных мероприятий, и
мест массового отдыха в период новогодних и
рождественских каникул, выполнения правил хранения и
реализации пиротехнических изделий.

МОМВД России «Кирсановский»;
отдел ГО, ЧС, ОБ администрации
города; территориальное отделение
надзорной деятельности по городу
Кирсанову и Кирсановскому
району.

Аппарат АТК
города

2. О реализации мероприятий по противодействию Аппарат АТК города, отдел по
идеологии терроризма и предупреждению конфликтных
культуре, делам молодежи,
ситуаций на межнациональной и религиозной почве в
физической культуре и спорту
молодежной и студенческой среде .
администрации города; МОМВД
России «Кирсановский».

Аппарат АТК
города

3. О
выполнении
муниципальной
подпрограммы
«Противодействие терроризму и экстремизму в городе
Кирсанове» на 2015-2020 годы в 2017 году. Утверждение
плана работы антитеррористической комиссии города
Кирсанова по противодействию терроризму и экстремизму
на 2018 год.

Аппарат АТК
города

Аппарат АТК города

ПРИМЕЧАНИЕ: По решению председателя антитеррористической комиссии города на заседания могут быть вынесены
дополнительные вопросы, не предусмотренные данным планом заседаний.

2.2. Мероприятия по исполнению решений АТК области
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

№, дата
решения

Форма
реализации

Сроки
исполнения

Подготовка и представление в АТК области
отчета о реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в
Тамбовской области на 2013 – 2018 годы.

Отчет

До25 марта, 25 июня,25
сентября, 25 декабря

2.

Подготовка и представление в АТК области
отчета
о
выполнение
мероприятий
антитеррористической направленности.

Отчет

До 05 апреля, 05
июля,05 октября, 05
января

3.

Подготовка отчета о проделанной работе
антитеррористической комиссии города за 1 и 2
полугодие 2017 года.

Статистический
отчет

До 15 января 2017
До 15 июля 2017

4.

Сбор, анализ и представлений сведений
(информации) в АТК области о выполнении
протокольных поручений.

Анализ, отчет

5.

Обеспечение контроля за ходом исполнения
решений
АТК
города
мер
по
антитеррористической
защищённости
и
безопасному
функционированию
объектов,
прежде всего мест массового пребывания людей и
объектов жизнеобеспечения.

Заслушивание
руководителей

В установленные
протоколом заседания
АТК области сроки
В течении года

2.3. Мероприятия по исполнению по реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в РФ на 2013-2018 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный исполнитель

Форма
реализации

Сроки
исполнения

Комплекс
мероприятий

В течении года

1.

Организация
и
осуществление Аппарат АТК, МОМВД
мероприятий,
направленных
на России «Кирсановский»
реализацию целей и задач муниципальной
целевой программы города Кирсанова
Тамбовской
области
«Обеспечение
безопасности населения города Кирсанова
и противодействие преступности» на
2015-2020
годы
(подпрограмма
«Противодействие
терроризму
и
экстремизму в городе Кирсанове» на 20152020 годы).

2.

Освещение в СМИ и на официальном
сайте администрации города информации
по
профилактике
терроризма
и
экстремизма.

Аппарат АТК

Размещение
материалов в СМИ

В течении года

3.

Подготовка и распространение в
общеобразовательных
учреждениях
города
буклетов,
листовок
по
профилактике терроризма и порядку
действий
в
случае
совершения
террористического акта.

Аппарат АТК

Семинар

В течении года

4.

Подготовка и распространение
населению информационного материала
по профилактике терроризма и порядку
действий
в
случае
обнаружения
подозрительных предметов.

Аппарат АТК

Размещение
В течение года
материалов в СМИ

5.

Проведение
целенаправленных
мероприятий с гражданами, главным
образом
с
молодежью,
наиболее
подверженными воздействию идеологии
терроризма: Проведение общешкольных
классных часов по антитеррористической
безопасности,
приуроченных
к
Международному дню толерантности.

Аппарат АТК, отдел
образования администрации
города, отдел по культуре,
делам молодежи, физической
культуре
и
спорту
администрации
города,
МОМВД
России
«Кирсановский»

Классный час

ноябрь

6.

Организация и проведение мероприятий,
направленных
на
духовное
и
патриотическое воспитание молодежи:
Конкурсы
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений
города к 72 годовщине Победы в ВОВ
1941-1945г.г., «Вахта памяти» и др.
мероприятия.

Аппарат
АТК,
отдел
образования администрации
города, отдел по культуре,
делам молодежи, физической
культуре
и
спорту
администрации города

Конкурс

апрель - май

2.4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств и мест массового пребывания граждан

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Форма
реализации

Сроки
исполнения

Проведение комиссионных
проверок

март-декабрь

1.

Проверка
состояния Рабочая группа
антитеррористической защищенности
АТК
образовательных организаций города.

2.

Проверка системы оповещения и сбор Председатель АТК
антитеррористической комиссии и групп
антикризисной деятельности, проведение
тренировок.

3.

Корректировка
паспортов
антитеррористической защиты социально
значимых объектов от возможных
террористических
посягательств
на
территории города.

Аппарат АТК,
отдел ГО, ЧС, ОБ
администрации
города

Проверка

4.

Организация
и
проведение
инструктажей
персонала
образовательных
организаций
и
учреждений
культуры
города
по
тематике: Действия работников и
должностных
лиц
образовательных
организаций (учреждений культуры) при
получении сообщения о подготовке или
совершении террористического акта,

Руководители
образовательных
организаций
города,
руководство
МБУК ЦД
«Золотой Витязь»

Инструктаж

Тренировки

ежеквартально

1 полугодие

Накануне проведения
мероприятий с
массовым участием
населения

обнаружении бесхозных вещей или
подозрительных
предметов
на
территории,
или
в
помещениях
учреждения; проведение мероприятий по
эвакуации людей.
5.

Участие в проведении КШУ и ТСУ,
тренировок по предупреждению и
пресечению терактов на объектах
органов
местного
самоуправления,
транспорта,
мест
проведения
спортивных,
культурно-массовых
мероприятий и других подведомственных
объектах, проводимых под руководством
оперативного штаба и АТК области.

Аппарат АТК;
группы
антикризисной
деятельности

КШУ, ТСУ, тренировки

По отдельному плану

2.5. Мероприятия по осуществлению взаимодействия субъектов противодействия терроризму с общественными
объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества по вопросам
антитеррористической деятельности на муниципальном уровне
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Форма
реализации

Сроки
исполнения

1. Проведение культурно-просветительских Аппарат АТК, отдел Лекции, беседы, интервью В течение года
и воспитательных мероприятий в образования
общеобразовательных организациях,
администрации

учреждениях культуры и СМИ города с
участием представителей общественных
и
религиозных
организаций,
по
привитию
молодежи
идей
межнациональной и межрелигиозной
толерантности.

города, отдел по
культуре,
делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
администрации
города, СМИ города

Заместитель главы администрации города,
руководитель аппарата антитеррористической комиссии

Н.А. Евсюткина

