УТВЕРЖДАЮ
Глава города,
председатель антитеррористической
комиссии города Кирсанова
______________ С.А.Павлов
«__»___________ 2020г.
с изменениями от 23.03.2020г.
ПЛАН
работы антитеррористической комиссии города Кирсанова на 2020 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», Кирсановским ОВО – филиалом ФГКУ «ОВО ВНГ России
по
Тамбовской
области»,
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 2019 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:
- сохранение опасности совершения террористических актов на объектах
транспорта и массового пребывания людей,

Справочно: Железнодорожный вокзал (Юго-Восточноая ветка направления),
Автовокзал (ИП «Климов С.В.»), Площадь Революции г.Кирсановав, МУП «Городской
рынок»;

- наличие на территории города двух учебных заведений
(Кирсановский АТК - филиал МГТУ ГА и ТОГАПОУ «Аграрнопромышленный 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,
Справочно: Кирсановский АТК - филиал МГТУ ГА и ТОГАПОУ «Аграрнопромышленный колледж»;

- незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
наркотических веществ.
- географическое положение и неоднородный этнический состав
населения города (на территории города проживают представители
Северного Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств), миграция на
территорию области и города граждан государств Центральной Азии и
беженцев с Украины,
Справочно: На строительство нового Сахарного Завода ООО «Кристалл» (ГК
АСБ) привлечены работники из респ.Узбекистан и респ.Таджикистан. На территории
города также осуществляют трудовую деятельность на основании договоров и
трудовых патентов граждане из республик: Армения, Киргизия, Казахстана;

- наличие развитых транспортных сообщений с регионами Северного
Кавказа,
Справочно: Автодорога Тамбов-Пенза-Кирсанов-Саратов, Юго-Восточноая ветка
направления железной дороги;

- сохранение угроз совершения противоправных действий со стороны
экстремистски настроенных лиц и объединений, в том числе пропаганда
насильственных способов достижения политических целей среди молодежи с
использованием сети Интернет.
3. Результаты выполнения плана заседаний АТК города за 2019 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 2015-2024 годы» муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения города Кирсанова и противодействие
преступности на 2015-2024 годы» в 2019 году 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», Рекламное радио «Триумф», сайт администрации города
Кирсанова, интернет сайты «В Контакте» и “Facebook”). В образовательных,
дошкольных организациях, МБУК ЦД «Золотой Витязь» размещена
актуальная наглядная агитация, проведено распространение информационносправочных материалов по действиям граждан в случае возникновения угроз,
совершения террористических акций.
В
рамках
противодействия
молодежному
экстремизму
в
образовательных учреждениях города проводилась пропагандистская работа
об ответственности за экстремистскую деятельность и разжигание
межнациональной розни, среди обучающихся распространены листовки,
которые разъясняют ответственность за совершение правонарушений
экстремистской направленности.
Аппаратом комиссии проводились 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 МЧС РФ,
Кирсановского газового участка филиала ОАО «Газпром газораспределение
Тамбов в г.Кирсанове», Кирсановского производственного участка
Рассказовского филиала АО «Тамбовская сетевая компания».
Тренировки на тему: «Действия руководства и персонала
образовательных учреждений при обнаружении предмета, похожего на
взрывное устройство с проведением экстренной эвакуации учащихся»
проводились во всех образовательных учреждениях города.
Отделом ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города проведено 12
проверок антитеррористической защищенности учреждений образования,
культуры, спорта, ММПЛ и объектов жизнеобеспечения.
Проводились 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, Дня
знаний, Последних звонков в образовательных учреждениях, Дня
независимости, 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 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 .
План работы антитеррористической комиссии города Кирсанова на
2019 год в основном выполнен. Задачи муниципальной программы города
Кирсанова Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения
города Кирсанова и противодействие преступности на 2015-2024 годы»
(подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в городе
Кирсанове на 2015-2024 годы») выполнены, основные цели подпрограммы
достигнуты.
4. Цели и задачи АТК города Кирсанова на 2020 год.
Исходя из создавшейся международной обстановки и трудностей
внутриэкономического развития страны, к угрозообразующим факторам на
территории города Кирсанова в 2020 году относятся:
- попытки формирования международными террористическими
организациями законспирированных ячеек и вовлечения отдельных лиц в
террористическую деятельность путем распространения идеологии
терроризма,
преимущественно,
с
использованием
возможностей
информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
- попытки проникновения членов международных террористических
организаций по миграционным каналам, а также путем вербовки уже
находящихся в стране иностранных граждан из Центрально-Азиатского
региона;
-нацеленность террористов на совершение резонансных преступлений
террористической направленности в отношении представителей органов
власти, ММПЛ и объектов социальной инфраструктуры общедоступными
средствами осуществления террора, такими как автотранспорт и холодное
оружие;
- сохраняющиеся каналы финансирования террористов, поступления
боевикам оружия и технических средств, вероятность использования ими
летательных аппаратов и взрывных устройств с элементами химических и
биологических токсинов, а также отравляющими веществами;
уязвимость
потенциальных
объектов
террористических
посягательств, которая обусловлена несовершенством контроля и
различными подходами в правовом регулировании антитеррористической
защищенности.
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 2019 – 2023 годы и
рекомендаций областной Антитеррористической комиссии в 2020 году всем
субъектам профилактики терроризма необходимо сосредоточить усилия на
решении следующих основных задач:
-повышение качества мониторинга политических, социальноэкономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в
области противодействия терроризму, и эффективности принимаемых мер,
направленных на устранение (локализацию) выявленных по его результатам
причин и условий формирования террористических угроз;
-совершенствование координации, методического обеспечения и
контроля деятельности антитеррористической комиссии в городе Кирсанове
по
организации
взаимодействия
с
территориальными
органами
исполнительной власти по профилактике терроризма, минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений;
-обеспечение выполнения требований к антитеррористической
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (в
первую очередь, объектов образования и транспортной инфраструктуры) и
ММПЛ, в том числе задействованных в проведении в 2020 году важных
общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, а также
усиление контроля за исполнением поручений НАК и собственных решений
Комиссии (АТК области, АТК МО) в указанной сфере деятельности;
-совершенствование информационного сопровождения деятельности
по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
-повышение эффективности профилактических мероприятий, в первую
очередь
проводимых
с
лицами,
подверженными
воздействию
террористической идеологии, а также подпавшими под ее влияние, в рамках
исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019 - 2023 годы;
-повышение качества профессиональной подготовки сотрудников
территориальных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления ответственных за проведение мероприятий по профилактике
терроризма.

II. Основная часть
2.1. Организационно-практические мероприятия.
2.1.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК города
№

Наименование рассматриваемого вопроса

Учреждения, организации
ответственные за подготовку
вопроса

Вопрос
вносит

2

3

4

Аппарат АТК города

Аппарат АТК
города

2. О совершенствовании информационного сопровождения деятельности
по профилактике терроризма.

Аппарат АТК города,
МОМВД России «Кирсановский»

Аппарат АТК
города

3. Об обеспечении антитеррористической защищенности на объекте
железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» станция Кирсанов и
автовокзале.

Руководитель вокзала,
ИП «Климов С.В.»,
МОМВД России «Кирсановский»

Аппарат АТК
города

п/п
1

Заседание №1 (февраль)
1. О результатах работы антитеррористической комиссии города Кирсанова
в 2019 году и задачах на 2020 год.

Заседание №2 (апрель)
1.

О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и
проведения майских праздников.

2. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и
проведения выпускных экзаменов, выпускных балов, работы летних
оздоровительных лагерей

Аппарат АТК города,
МОМВД России «Кирсановский»,
Кирсановское ОВО –филиал ФГКУ
«ОВО ВНГ России по Тамбовской
области»
МОМВД России «Кирсановский»,
Кирсановское ОВО –филиал ФГКУ
«ОВО ВНГ России по Тамбовской
области»,
отдел
образования администрации города

Аппарат АТК
города

Аппарат АТК
города

3. Об организации и эффективности профилактических мероприятий, в Отдел образования администрации
первую очередь проводимых с лицами, подверженными воздействию
города,
террористической идеологии, а также подпавшими под ее влияние.
МОМВД России «Кирсановский»,
ТОГБОУ СПО « Аграрнопромышленный колледж»,
КАТКГА филиал МГТУ ГА

Аппарат АТК
города

Заседание №3 (август)
1. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки
образовательных учреждений города к новому учебному году и
проведения праздника Дня знаний 1 сентября.

2. Об итогах реализации муниципальной подпрограммы «Противодействие
терроризму и экстремизму в городе Кирсанове на 2015-2024 годы» в
первом полугодии 2020 года. Актуализация данной муниципальной
подпрограммы и плана работы АТК города Кирсанова на 2020 год (при
необходимости).
3. О состоянии работы по исполнению поручений НАК, решений АТК
области и собственных решений АТК города Кирсанова.

4. О состоянии работы по исполнению требований к антитеррористической
защищённости потенциальных объектов террористических посягательств
(объектов образования, культуры, спорта, торговли, здравоохранения и
т.д.) и ММПЛ.

МОМВД России «Кирсановский»,
Кирсановское ОВО –филиал ФГКУ
«ОВО ВНГ России по Тамбовской
области»,
отдел
образования администрации города

Аппарат АТК
города

Аппарат АТК города

Аппарат АТК
города

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации города

Аппарат АТК
города

Аппарат АТК города; отдел
образования, отдел культуры и
молодежной политике, отдел по
развитию физической культуры и
спорта, отдел экономического
развития администрации города;
ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ»;
МОМВД России «Кирсановский»;

Аппарат АТК
города

Кирсановское ОВО –филиал ФГКУ
«ОВО ВНГ России по Тамбовской
области»
5. О эффективности реализации мер, принятых на основе результатов
мониторинга, степень их положительного влияния на обстановку,
устранение (локализацию) причин и условий формирования
террористических угроз.

МОМВД России «Кирсановский»,
отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации города

Аппарат АТК
города

Заседание №4 (декабрь)
1. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и
проведения новогодних и рождественских праздников.

Аппарат АТК города,
МОМВД России «Кирсановский»,
Кирсановское ОВО –филиал ФГКУ
«ОВО ВНГ России по Тамбовской
области»

Аппарат АТК
города

2. Об эффективности принимаемых мер в области противодействия
идеологии терроризма

Аппарат АТК города,
МОМВД России «Кирсановский»,
Кирсановское ОВО –филиал ФГКУ
«ОВО ВНГ России по Тамбовской
области»

Аппарат АТК
города

3. О состоянии работы по исполнению поручений НАК, решений АТК
области и собственных решений АТК города Кирсанова.

4. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма на 2019-2023 годы в текущем году.

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации города

Аппарат АТК города, отдел
образования администрации города

Аппарат АТК
города

Аппарат АТК
города

2.2. Мероприятия по исполнению решений антитеррористической комиссии области
Форма реализации

Срок исполнения

Направление плана

25.01.2020

Информация о реализации мероприятий Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма на 2019-2023
2. годы

Отчетные материалы за
полугодие, год

15.01.2020
15.07.2020
10.09.2020

Информация о выполнении постановления администрации
Тамбовской области от 23.05.2016 №547 «О мерах по
3. повышению эффективности деятельности в сфере
профилактики терроризма на территории области»

Отчетные материалы за
полугодие, год

25.05.2020

Подготовка отчета о реализации на территории городского
округа — город Кирсанов полномочий по профилактике
4. терроризма

Отчетные материалы за год

25.12.2020

5. Информация о исполнении Протокола совместного с
полномочным представителем Президента РФ в ЦФО
выездного совещания Секретаря Совета Безопасности РФ по
вопросу «О мерах по обеспечению на территории субъектов
РФ, находящихся в пределах ЦФО. установленных
требований к АТЗ ММПЛ.

Исполнение протокольных
поручений

01.02.2020

№

Наименование мероприятия

п/п

1. Направление плана работы АТК города на 2020 год

20.11.2020

2.3. Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Тамбовской
области на 2019-2023 годы
Форма реализации

Сроки исполнения

Информирование через
СМИ, сеть Интернет

1 раз в квартал

Аппарат АТК города

Сеть Интернет

В течение года

3. Выявление и привлечение к ответственности лиц
и организаций, причастных к изготовлению,
транспортировке и распространению публикаций,
содержание которых направлено на пропаганду
идеологии экстремизма и терроризма, в том числе
в сети Интернет

МОМВД России
«Кирсановский»

Профилактические
мероприятия

Согласно отдельного
плана

4. Проведение оперативно-профилактических и
рейдовых мероприятий по выявлению нарушений
порядка пребывания на территории РФ
иностранных граждан

МОМВД России
«Кирсановский»

Профилактические
мероприятия

Согласно отдельного
плана

5. Проведение культурно-просветительных,
воспитательных , спортивных, профилактических
мероприятий с детьми и молодежью, по вопросам

Аппарат АТК города; отдел
по культуре и молодежной
политике администрации
города; отдел образования

Профилактические
мероприятия

2 раза в год

№

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

п/п
1. Информирование населения в области
Аппарат АТК города,
противодействия идеологии терроризма и его
МОМВД России
идеологии через СМИ (газета «Кирсановская
«Кирсановский», городские
газета», МБУ ТРК «Кирсанов», рекламное радио
СМИ
«Триумф», ресурсы сети Интернет), в том числе с
использованием средств наружной рекламы
2. Проведение мероприятий по обеспечению
функционирования на официальном сайте
администрации города разделов, посвященных
вопросам противодействия терроризму и его
идеологии

непринятия идеологии терроризма

6. Организация мероприятий в рамках проведения
Дня солидарности в борьбе с терроризмом

администрации города; отдел
по физической культуре,
спорту и туризму
администрации города
Аппарат АТК города, отдел Общественно-политические,
по культуре и молодежной
культурно-зрелищные,
политике администрации
спортивные мероприятия
города

3 сентября 2020 г.

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

Форма реализации

Сроки исполнения

1. Установка систем видеонаблюдения в
учреждениях образования и культуры

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации города

Установка средств
видеонаблюдения в местах с
массовым пребыванием
людей

До 31.12.2020г.

2. Текущий ремонт и обслуживание систем
видеонаблюдения в местах массового
пребывания граждан

Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации города

Текущий ремонт системы
видеонаблюдения в ММПЛ

Ежемесячно

3. Организация и проведение тренировок по
действию руководящего состава и сотрудников
объектов критической инфраструктуры и
жизнеобеспечения, мест массового пребывания
людей при угрозе и совершении
террористического акта с задействованием сил и
средств постоянной готовности города

Аппарат АТК

Тренировки

1 раз в квартал

4. Организация и проведение проверок объектов
возможного террористического посягательства

Аппарат АТК

Комиссионные проверки

Согласно отдельного

№

Наименование мероприятия

п/п

на территории города

плана

5. Проведение занятий (учений) с оперативными
группами антикризисной деятельности,
предназначенных для ликвидации
(минимизации) последствий террористического
акта

Аппарат АТК

Инструктажи,
КШУ и тренировки

Согласно отдельного
плана

6. Провести (июль 2020г.) анализ состояния АТЗ
ПОТП и ММПЛ, задействуемых в ходе проведения
единого дня голосования и переписи населения
Российской Федерации. Результаты рассмотреть
(август 2020 г.) на заседании АТК МО, выработать
дополнительные меры по недопущению
террористических проявлений в период
подготовки и проведения указанных мероприятий

Аппарат АТК

Контрольные и
комиссионные проверки.
Заседание АТК

Указан

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
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Форма реализации
Сроки исполнения
№ п/п
1.

Беседы с учащимися образовательных
учреждений города по вопросам
ответственности за телефонный терроризм

2.

Проведение встреч представителей
религиозных организаций города с
учащимися образовательных учреждений по
вопросам духовного воспитания
антитеррористической направленности

3.

Проведение молодежной акции «Вместе

МОМВД России
«Кирсановский»

Беседы с учащимися школ
города

1 раз в квартал

Отдел образования
администрации города, МБУ
ТРК«Кирсанов»,

Беседы, интервью

Май, сентябрь 2020г.

Отдел по культуре и

Молодежная акция

3 квартал 2020 г.

против террора»
4.

Проведение тематической недели по
профилактике терроризма и экстремизма,
посвященной Международному дню
толерантности

5.

Размещение на электронном сайте
администрации города и в городских СМИ
материалов антитеррористической
направленности; освещение деятельности
АТК города; информирование населения об
ответственности за заведомо ложные
сообщения об актах терроризма.

6.

Организация контроля исполнения
требований АТЗ образовательными
учреждениями

молодежной политике
администрации города
Отдел по культуре и
Семинар, выставка,
молодежной политике
выступления
администрации города,
МБУК «Кирсановская
городская библиотека»,
МБУК «Кирсановский
краеведческий музей»,
МБУК ЦД «Золотой Витязь»
АТК города
Публикации, информация в
СМИ, сети Интернет

АТК города

Комиссионные проверки

Начальник отдела ГО, ЧС, ОБ и МП
администрации города

С. Ю. Агановский

Согласовано:
Заместитель главы администрации города,
руководитель аппарата антитеррористической
комиссии в городе Кирсанове

Н.А.Евсюткина

16 ноября 2020 г.

1 раз в квартал

Согласно отдельного
плана

