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ПЛАН
работы антитеррористической комиссии Кыштымского городского округа на 2019 год

1. Вводная часть.
Поступающая информация в территориальные правоохранительные и силовые структуры округа свидетельствует
о том, что обстановка на территории области и округа, несмотря на сохраняющуюся террористическую активность в
стране, остается в целом стабильной и контролируемой.
В этих условиях работа антитеррористической комиссии округа строилась на основании указаний и решений АТК
Челябинской области с учетом складывающейся оперативной обстановки, а также результатов мониторинга
политической, социально-экономической, общественно-этно-конфессиальной обстановки в округе.
В текущем году подготовлено и проведено 4 заседания антитеррористической комиссии округа. На заседаниях
комиссии рассмотрено 7 вопросов, в том числе 6 плановых и 1 внеплановый. По результатам рассмотрения принято 18
решений по предупреждению угроз терроризма в различных сферах и отраслях округа. Заслушано 5 руководителей
организаций и учреждений округа.

Одним из приоритетных направлений в деятельности АТК являлась работа, направленная на усиление
координирующей роли в работе учреждений, организаций и объектов округа по профилактике террористических
устремлений. Во взаимодействии с МО МВД России «Кыштымский» организованы комплексные проверки реализации
антитеррористического законодательства.
Проведено 2 тактико-специальных тренировки по отработке первоочередных мер по пресечению
террористического акта. На тренировках отработаны мероприятия по минимизации и ликвидации последствий
террористического акта с участием сил и средств округа. Проверена антитеррористическая защищенность объектов от
возможных террористических посягательств, готовность их персонала к действиям в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Организовано и проведено категорирование учреждений образования в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 г. «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)», развернута работа по категорированию объектов торговли и
переработки паспортов безопасности в связи со сроками актуализации данных паспортов безопасности и выходом
постановления Правительства РФ по антитеррористической защищенности объектов торговли, проведено
категорирование баз отдыха и детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Кыштымского
городского округа.
В рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия
преступности в Кыштымском городском округе» внедрен аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и
продолжает свое развитие, в учреждениях образования смонтировано и подключено 219 камер видеонаблюдения.
С учетом складывающейся ситуации в округе и во исполнение мероприятий муниципальной подпрограммы
«Профилактика терроризма в Кыштымском городском округе» в 2019 году антитеррористической комиссии округа
необходимо сосредоточить усилия на решении следующих основных задач:
- повышение эффективности принимаемых решений по осуществлению комплекса мер, направленных на
недопущение реализации террористических угроз, в том числе в период подготовки и проведения важных общественнополитических мероприятий;
- дальнейшее совершенствование антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания
людей на основе реализации требований постановлений Правительства Российской Федерации и Челябинской области;
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- выработке дополнительных мер по реализации мероприятий, направленных на противодействие идеологии, в том
числе в части недопущения вовлечения граждан в ряды международных террористических организаций;
- совершенствование организации надлежащего контроля за исполнением решений АТК области и округа.
2. Основная часть.

№

наименование мероприятий

срок
выполнения

п/п
1

исполнители и соисполнители

Заседания антитеррористической комиссии с повесткой:
- о состоянии защищенности объектов ТЭК, а так же принимаемых мерах по
исполнению постановления Правительства РФ от 17.10.2016 года№ 1055 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов ...»

февраль

- о мерах по антитеррористической защите школьных и дошкольных учебных
заведений, расположенных на территории округа;
- о реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Кыштымском городском округе;

Июнь

- о состоянии технической укрепленное™ и антитеррористической
защищенности объектов водоснабжения и водоотведения в свете требований
Постановления Правительства РФ № 1467 от 23.12.2016 г. и приказа
Министерства строительства № 931/пр ДСП от 28.06.2017 г.
- о комплексных мерах по обеспечению безопасности, общественного порядка
и противодействию террористическим актам на территории КГО в период
подготовки и проведения выборов.
- о состоянии технической укрепленное™ и антитеррористической
защищенности учреждений социальной защиты и здравоохранения с
круглосуточным пребыванием граждан, инвалидов и детей.
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август

сентябрь

АТК, ОФСБ по г. Кыштыму МО МВД
«Кыштымский», МОВО ВНГ, МУ «УГЗ»,
ОАО
«Челябкоммунэнерго»,
ООО
«ЮжУралСпец МВ», ООО «ТЭСис», ООО
«Ирми-ЖКХ»
АТК, Управление по делам образования,
руководители Кыштымского филиала ММК
и ЮУГК, ОФСБ по г. Кыштыму МО МВД
«Кыштымский», МОВО ВНГ, МУ «УГЗ»
АТК, ОФСБ по г. Кыштыму МО МВД
«Кыштымский», МОВО ВНГ, МУ «УГЗ»,
МУП КГО «Кыштымводоканал»

ОФСБ по г. Кыштыму, МО МВД России
«Кыштымский», МОВО ВНГ,
МУ
«КЦСОН», МУ «Социальный приют для
детей
и подростков»,
МОСО
ЦПД
«Горизонт», ГБУЗ городская больница, МУ
«УГЗ»

приме
чание
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- о комплексных мерах по обеспечению безопасности, общественного порядка
и противодействию террористическим актам на территории КГО в новогодние
праздники;
- об итогах работы АТК КГО за 2019 г. и утверждении Плана заседаний на 2020
г.
Анализ выполнения решений АТК Кыштымского городского округа и
мониторинга политической, социально-экономической, общественноэтно-конфессиальной обстановки в округе
Проверка объектов округа на предмет их антитеррористической
защищённости:
- потенциально-опасных объектов:
- насосно-фильтровальная станция «Сугомак»
- объектов с массовым пребыванием людей, в том числе баз отдыха и ДОЛ

в течение
года

Мошкин П.Г.,
Заикин А.А.
Трегубова М.Р.
Панова Н.К.

май
согласно
графика

МУ «УГЗ», ОФСБ в г. Кыштыме, МО МВД
России «Кыштымский», МОВО ВНГ.
МУ «УГЗ», ОФСБ в г. Кыштыме, МО МВД
России «Кыштымский», МОВО ВНГ
МУ «УГЗ», ОФСБ в г. Кыштыме, МО МВД
России «Кыштымский», МУ «Управление по
делам образования», МОВО ВНГ

Предоставление в АТК области
- статистические сведения о реализации мероприятий Комплексного плана и
целевых программ по прфилактике терроризма в Челябинской области

5

АТК, ОФСБ по г. Кыштыму,
МО МВД России «Кыштымский», МОВО
ВНГ, МУ «УГЗ»

август

- школьных и дошкольных учебных заведений

4

декабрь

- И нф орм ация о п роведен и и работ н а автовокзалах и автостанциях
в соответстви и с требован иям и Ф едерального закон а от 09.02.2007
г. № 16 ФЗ « О тран сп ортн ой безопасности»
Подготовка, проведение и участие в учениях и тренировках

- подготовка и проведение тактико-специального учения на
здании ТК
«Гранд» по теме «Отработка вопросов взаимодействия при реагировании на
ЧС техногенного характера, связанных с терактом»
подготовка
и
проведение
тактико-специального
учения
с
общеобразовательной школой № 13 по теме: «Отработка вопросов
взаимодействия при реагировании на ЧС техногенного характера, связанных с
терактом»

I

22 января
14 июня
15 октября
ежеквартально

Мошкин П.Г.

26 апреля

Мошкин П.Г.

30 августа

Мошкин П.Г.

Мошкин П.Г.

6

7

- контроль и оказание методической помощи в проведении на предприятиях и
в организациях округа
а) объектовых тренировок
б) тактико-специальных учений
Работа в области информационно-пропагандистского сопровождения

Согласно
графика

Ступацкий В.А.

- разработка и изготовление типографским способом памяток по терроризму;

февраль

Ступацкий В.А.

Ступацкий В.А.
1 раз в
- информирование населения о мерах по предупреждению террористических
квартал
актов через бегущую строку по каналу местного телевидения;
Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего
молодежью, идеологии терроризма в различных её проявлениях
- проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в в течение года Попинако С.П.
Трегубова М.Р.
общеобразовательных организациях по привитию молодежи идей
Казакова Л.Г.
межнациональной
и
межрелигиозной
толерантности
с участием
представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры
Каскова Н.Н.
апрель
- организовать и провести открытые уроки в общеобразовательных
сентябрь
Баландина Е.А.
учреждениях по противодействию идеологии терроризма;
- проводить на регулярной основе мероприятия, направленные на в течение года Швейкина Д.А.
Попинако С.П.
предупреждение распространения террористических и экстремистских идей
среди молодежи, а также на её воспитание в духе межнациональной и
межрелигиозной толерантности, в рамках молодежных форумов;
обеспечивать наполнение информационного сайта администрации в течение года Панова Н.К.
Попинако С.П.
Кыштымского городского округа и управления по делам образования в сети
Интернет
материалами
антитеррористической
направленности
для
использования в образовательном процессе по предмету «Основы
безопасности
жизнедеятельности»;
организовать
информационно
пропагандистское сопровождение данных ресурсов в местных СМИ;
- организовывать и проводить мероприятия в области народного творчества, в течение года Казакова Л.Г.
Швейкина Д.А.
направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи
Попинако С.П.
(фестивали, конкурсы);
- использовать средства наружной рекламы и оборудования системы КСЭОН, в течение года Мошкин П.Г.
Добрецкий Ю.Ю.
установленных в местах массового пребывания людей, для информационно
Панова Н.К.
пропагандистского воздействия в целях предупреждения распространения
идеологии терроризма;

- организовать общественно-политические мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.

01-04.09.2019 г.

Трегубова М.Р.
Швейкина Д.А.
Попинако С.П.
Казакова J V T .
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Заместитель председателя антитеррористической комиссии
Кыштымского городского округа
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