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Советнику Губернатора  Курганской области – 

руководителю аппарата антитеррористической 

комиссии в Курганской области  

 

(для Аксёнова А.В.) 

 

Информация 

о деятельности антитеррористической комиссии  

в Альменевском районе по состоянию на 10.07.2019 года 

 

 

1. Оперативная обстановка в районе. 

Оперативная обстановка на территории Альменевского района благоприятная. 

Террористических и экстремистских проявлений не зарегистрировано. Политических 

партий и движений, способных деструктивно влиять на оперативную обстановку, нет. 

Криминальная ситуация в районе характеризуется снижением  количества 

преступлений, и высокой раскрываемостью  правонарушений. В районе проведён 

расчёт сил и средств для обеспечения общественной безопасности и контроля за 

миграционной ситуацией. Организовано взаимодействие между 

правоохранительными органами, органами, органами местного самоуправления, 

имеются согласованные планы.  

 

2. Выполнение решений антитеррористической комиссии Курганской 

области 

 

В отчетный период проводилась работа по выполнению решений совместных 

заседаний антитеррористической комиссии Курганской области. 

 

Протокол № 41 от 28 декабря 2018года. 

 

1 Вопрос «Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведении 

Новогодних и Рождественских праздников». 

 

 



Пункт 1.12. АТК и оперативным группам муниципальных образований: 

 Пункт 1.12.1. проведены противопожарные инструктажи  и отработаны  

практические действий в случае возникновения пожара с дежурными и 

обслуживающим персоналом подведомственных учреждений, задействованных в 

проведении новогодних  праздников (исх.№ 986 от 29.12.18 г.) 

 

Пункт 1.12.2.  

 проведены осмотры помещений с составлением акта задействованных в 

новогодних праздниках по соблюдению мер пожарной безопасности, а также 

дежурство ответственных лиц; (исх. № 931 от 29.12.18 г.) 

 организован пропускной режим с учётом требований законодательства РФ; 

  

 обеспечены условия для безопасной эвакуации детей на объектах проведения 

праздничных мероприятий; (исх. № 931 от 29.12.18 г.) 

 выполнены требования по эксплуатации электрических сетей и оборудования на 

объектах.  

 

Пункт 1.12.3. определён порядок задействования имеющихся резервных мощностей 

на объектах жизнеобеспечения; 

 

Пункт 1.12.4. приняты предупредительно – профилактические меры по обеспечению 

безопасности на объектах общественного транспорта, определен порядок парковки 

автотранспорта в окружении объектов проведения праздников; (исх. № 987 от 

29.12.18 г.) 

 

 Пункт 1.12.5. В соответствии с реестром мест новогодних праздников отделением 

полиции организован контроль за применением пиротехнических изделий в местах 

массовых гуляний (исх. № 1126 от 29.12.18 г.)                 

Срок до 9 января 2019 года 

 

Пункт 1.12.6. уточнён расчет сил и средств привлекаемых к проведению 

первоочередных мер по пресечению террористического акта (исх. №1126 от 29.12.18 

г.) 

         Срок до 29 декабря 2018 года 

 

Пункт 1.12.7. на период праздничных дней в Администрации района введено 

дежурство ответственных работников (Распоряжение Главы № 73-р от 29.12. 2018 г.) 

   Срок до 29 декабря 2018 года 

 

1.16. Уведомлений о проведении публичных мероприятий в период празднования с 

29.12.17 г. по 8.01.18 г. – не поступало. 

   Срок до 8  января 2019 года 

 

3 Вопрос «О результатах работы АТК Курганской области в 2018 году и 

утверждение плана работы  на 2019 год». 



Пункт 3.8. Согласно Перечня мест с массовым пребыванием людей в районе 

полностью проведено категорирование мест массового пребывания людей и 

утверждено –22 – паспортов безопасности. 

- внесенные изменения и дополнения закреплены НПА; 

 

План работы АТК Альменевского района на 2019 г. утвержден 26.12.2018 г. 

Протокол № 4 

 

4 Вопрос «Об организации работы муниципальных АТК по профилактике 

терроризма и взаимодействия с оперативными группами». 

 

Пункт 4.2.1.Информационно доведено до членов АТК Альменевского района 

26.12.2018 г. Протокол № 4 

 

От АТК КО Исх. № 03-06-100 от 15.01.2019 г. « Об итогах работы органов власти и 

АТК в муниципальных образованиях Курганской области в 2018 г.» 

 На очередном заседании АТК района 28.02.2019 г. Протокол № 1 итоги работы 

АТК за 2018 г. доведены до членов АТК, отмечены в лучшую сторону. 

 

Протокол № 42 от 26 февраля 2019 года.  

3 Вопрос «О реализации органами исполнительной власти Курганской области, 

субъектами транспортной инфраструктуры полномочий в области 

противодействия терроризму в соответствии с ФЗ от 9.02.2007г. №16- ФЗ «О 

транспортной безопасности» 

Пункт 3.5.   

 26.02.2019 г. Протокол № 1 вопрос по антитеррористической защищенности 

транспортной инфраструктуры рассмотрен на заседании АТК МО; 

 Начальником отдела образования Сафаргалеевым И.Ф.,  по перевозке пассажиров 

проведена следующая работа: 

 изучено категорирование транспортных средств находящихся в собственности; 

 организован обязательный осмотр салонов перед выездом на линию и по 

возвращению из рейса на наличие посторонних предметов; 

 во всех автобусах размещены памятки и листовки по повышению бдительности 

пассажиров, школьников и их действиям при захвате заложников и обнаружении 

посторонних вещей. 

 

5 Вопрос «Анализ реализации поручений НАК, решений комиссии в части 

своевременности и полноты исполнения системы контроля за их выполнением». 

Пункт 5.7.1   

В Устав Альменевского района внесены функции по реализации Комплексного Плана 

и в должностной инструкции ответственных за исполнением указанных функций; 

Пункт 5.7.2. 
В НПА  внесены изменения закрепляющие полномочия ОМСУ при решении 

вопросов по участию в профилактике терроризма. 



 

 

 Протокол № 43 от 24 апреля 2019 года 

1 вопрос «О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и 

проведения политических и общественных мероприятий, посвящённых 

Празднику Весны и Труда, 74-й годовщине Победы в ВОВ». 

Пункт 1.10.1- С собственниками тракторной инфраструктуры, мест наземного 

прохождения теплопроводов, энергетических систем находящихся вблизи мест 

проведения праздничных мероприятий проведены инструктажи с персоналом по 

порядку их действий в случае возникновения угрозы или совершения 

террористического  акта. 

                                                                                                           Срок до 1.05.2019 года. 

Пункт 1.10.2- Проведено комиссионное обследование мест с составлением актов 

объектов  задействованных  в  проведении  праздников. 

                                                                                                         Срок до  1.05.2019 года. 

Пункт 1.10.3- Для  проведения  праздников  временные  сооружения   (конструкции) 

не строились. 

                                                                                                        Срок до  10.05.2019года. 

Пункт 1.10.4- 26.04.2019 г. в районной газете «Трибуна» опубликован материал 

«Будьте бдительны», направленное на повышение бдительности граждан в период 

проведения праздников и их действиям при возникновении угрозы. 

                                                                                                         Срок до  1.05.2019 года. 

Пункт 1.10.5- Для проведения праздников частные охранные предприятия не 

привлекались, охрану праздников осуществляли  отделение полиции 

«Альменевское». 

                                                                                                        Срок до  10.05.2019 года. 

Пункт 1.10.6- Отделением полиции проведён расчёт сил и средств,  привлекаемых к 

проведению первоочередных  мер  по пресечению  террористических актов. 

                                                                                                         Срок до  1.05.2019 года. 

Пункт 1.10.7- Администрацией  Альменевского района на период праздников 

введено дежурство работников Администрации (Распоряжение Главы района от 

29.04.2019 года  №28) 

Пункт 1.11.-  В отделение полиции «Альменевское» представлен реестр мест 

проведения праздничных меропритятий. 

3  вопрос:   «Реализация мероприятий Комплексного Плана противодействия 

идеологии терроризма на 2019-2023годы» 

Пункт 3.4.2-  Новый утвержденный Комплексный План на 2019-2023годы доведен до 

членов АТК, руководителей организаций, учреждений на расширенном аппаратном 

совещании 27 мая 2019г. 

4 Вопрос: О реализации мероприятий предусмотренных Постановлениями 

Правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием людей». 

Пункт  4.5-    На все объекты образования утверждены паспорта безопасности и акты  

категорирования. 

- кнопки экстренного вызова выведены в отделение полиции «Альменевское»; 



-во всех образовательных учреждениях подписаны акты по приему ПАК «Стрелец-

Мониторинг» предназначенного для дублирования сигнала о возникновении пожара 

на пульт пожарной охраны Целинного района. 

5 Вопрос: Анализ недостатков выявленных в ходе проверки по вопросам 

обеспечения деятельности АТК МО ,контрольным Департаментом РФ в 

Уральском федеральном округе. 

Пункт 5.4.1 В план работы АТК МО на июнь 2019г. запланирован вопрос «Об 

организации и состоянии деятельности ОМСУ по участию в профилактических 

мероприятиях в отношении лиц, наиболее подверженных воздействию идеологии 

терроризма», 

  Пункт 5.4.2 В августе будет рассмотрен вопрос о состоянии антитеррористической 

защищенности объектов образования. 

Пункт 5.4.3- Актуализирован состав АТК в соответствии с ( исх.№ 23-06-5031 от 

17.09.2018г.) 

Пункт 5.5 – В Устав Альменевского района внесены дополнения по закреплению 

полномочий ОМСУ согласно ст.5.2 ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» 

 

 3.   Деятельность  антитеррористической  комиссии  в Альменевском районе. 

3.1. С начала года проведено 2 (два) заседания АТК  района, рассмотрено – 8 

вопросов, основные из которых: 

 Анализ результативности выполнения мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма Альменевского района  на 2019- 2023 

годы; 

 О ходе исполнения решений АТК района в 2018 году; 

 Об антитеррористической и противодиверсионной  защищённости  объектов  

транспортной инфраструктуры находящихся в районе;  

  Анализ поручений НАК, решений комиссий в части полноты исполнения 

системы контроля за их выполнением. 

 О мерах по обеспечению безопасности  в период подготовки и проведение 

политических и общественных мероприятий посвящённых празднику Весны и 

Труда, 74-й годовщине Победы в ВОВ; 

 О разработке паспортов безопасности на объектах включённых в утверждённые 

Перечни объектов с массовым пребыванием людей в районе; 

 О результатах работы АТК района в первом полугодии 2019 года; 

  Анализ недостатков выявленных в ходе проверки по вопросам обеспечения 

деятельности АТК МО. 

Решения заседаний АТК в Альменевском районе выполнены. 

3.2.Выполнение муниципальных программ: 

1)»Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики на 

2016- 2020 годы в Альменевском районе». 

За 6 месяцев 2019 года профинансировано в объёме 198 тыс.руб.(50%), в т.ч. раздел : 

«Обеспечения безопасности образовательных учреждений»  в объёме  157тыс.руб. 

(50%). 

В рамках  программы : 



 Проведена установка пожарной сигнализации во всех образовательных 

учреждениях. 

 На курсах УМЦ по ГОЧС  в г.Кургане прошли обучение -3  директора школ; 

 1- преподаватель ОБЖ прошёл обучение  в УМЦ по ГОЧС. 

2)»Профилактика  правонарушений  в  Альменевском районе на 2019- 2023 годы». 

За 6 месяцев 2019 года профинансировано в объёме 200 тыс.руб.(50%). 

В рамках программы: 

 Проведены спортивные мероприятия (согласно графика ); 

 Стимулирование участия населения в деятельности общественных организаций 

правоохранительной  направленности; 

 Вручение паспортов в торжественной обстановке юным гражданам РФ; 

 Проведены соревнования с несовершеннолетними состоящими на учёте в КДН; 

 Проведён конкурс «Социально- активная семья»; 

 Проведены совместные религиозные праздники с мусульманскими 

организациями; 

 Организован отдых и оздоровление детей из неблагополучных семей; 

 Подписаны издания «Вне закона», «Нарконет», «Антидоза» для школ; 

 Проведён районный конкурс «Лучший учатковый». 

3)Программа гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и  

профилактики экстремизма в районе на 2017- 2019 годы». 

За 6 месяцев 2019 года профинансировано в объёме 197 тыс.руб.(49 %). 

В рамках программы: 

 Участие в работе ансамблей народов Зауралья в г. Казани; 

 Участие в работе конгресса татар курултая башкир  Курганской области; 

 Участие в областном фестивале национальных культур и спорта народов 

Зауралья посвящённого Дню России; 

 Проведены фестивали национальных культур народов проживающих в 

Альменевском районе; 

 Подготовлена экспозиция посвящённая позитивному опыту диалога 

национальных культур; 

 Проведена районная военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Проведён День призывника; 

 Проведён месячник оборонено –массовой  и спортивной работе; 

 Участие  в областной спартакиаде допризывной молодёжи; 

 Проведён учебно- полевой сбор  допризывной молодёжи; 

 Проведён районный конкурс КВН; 

 Проведены рейды добровольной районной дружины; 

 Проведены районные соревнования «Школа безопасности»  

 Подготовка к проведению  Сабантуя на территории района. 

Информация о деятельности антитеррористической комиссии в Альменевском 

районе представлены в Приложении №1. 

3.3.Осуществляется комплекс мероприятий по предупреждению фактов терроризма 

на территории района. Отделением полиции «Альменевское» во взаимодействии с 



другими службами и организациями подготовлены и проведены следующие КШУ, 

ТСУ, тренировки: 

1. 19.02.2019 г. КШУ – Действие администрации районной больницы при 

обнаружении постороннего предмета в виде взрывного. Эвакуация больных. 

2. 26.03.2019 г. КШУ – Действие администрации  Катайской СОШ при захвате 

заложников в школе. 

3.4. На территории района находится – 7 объектов жизнеобеспечения, 22 – объекта с 

массовым пребыванием людей, 4 – объекта вероятных террористических 

посягательств. Критически важных объектов и потенциально опасных объектов в 

районе – нет. В настоящее время разработано и заложено в ОГ – 22 паспортов 

безопасности. 

Информация о защищенности объектов приведена в Приложении № 2. Комиссией на 

предмет антитеррористической защищенности проверено – 4 объекта (Приложение 

№ 2). 

3.5. Проведена работа по информационному противодействию терроризма. В 

районной газете «Трибуна» за январь – июнь 2019 г. опубликовано – 3 материала. 

На сайте Администрации Альменевского района продолжает функционировать 

страница «Антитеррористическая комиссия Альменевского района», на которой 

созданы разделы: 

 новости, состав АТК, НПА и методические рекомендации, проведение заседаний 

АТК МО. Информация на сайте периодически обновляется. Кроме того, 

размещена информация о телефоне «доверия», а также ответственных лиц 

контролирующих работу участковых. 

В целях реализации мер информационного противодействия Терроризму на 

территории района в течении январь – июнь 2019 г.: 

 изготовлено листовки, плакаты – 55 шт., наглядная продукция располагалась в 

местах массового скопления населения (сельсоветы, школы, ДК) 

 все образовательные учреждения получили инструкции по действиям 

должностных лиц и персонала на случай угрозы или террористического акта, 

обнаружения подозрительных предметов – 20 (школы, садики) а также в местах с 

массовым пребыванием людей – 22. В администрации – 10 – сельсоветов 

направлено – 10 методических рекомендаций по организации профилактики 

терроризма и экстремизма на территории сельсовета. 

3.6. Иная информация о деятельности АТК МО: 

       На территории района сохранилась тенденция снижения зарегистрированных 

преступлений за январь – июнь 2019 г. зарегистрировано – 58 преступлений (АППГ – 

63). Показатель уровня преступности в расчете на 10 тыс. населения – 53 (АППГ – 63) 

Раскрываемость преступлений возросло 90 % (АППГ – 89%). 

    Имеется тенденция снижения числа преступлений против жизни и здоровья 

граждан с прошлым годом: 

 убийств – 0 (АППГ – 1); - грабеж – 1(АППГ – 2); - разбоев – 0; - краж – (АППГ – 

7). 

Преступлений экстремистского характера и преступлений на национальной почве не 

зарегистрировано. Снизилось количество преступлений в общественных местах с 5 

до 4. Не зарегистрировано хулиганство – 0 (АППГ – 1). 



На протяжении 2019 года продолжается снижение преступности 

несовершеннолетних с 3 до 2 преступлений. Основную часть зарегистрированных на 

территории района преступлений совершают лица, не имеющие постоянного 

источника дохода, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. 

         Криминальная обстановка на территории Альменевского района находится по 

контролем. 

                      Приложение:  1. Информация о деятельности АТК – на 1 листе; 

                       2. Информация о защищенности объектов – на 1 листе; 

                       3.Информация о проверенных, обследованных мест – на 2 местах. 

 

  

                                      

 

 

Глава Альменевского района,  

председатель антитеррористической  

комиссии Альменевского района                                              Д.Я.Сулейманов 

 

 

 

 
Исп. Виркун О.М., 

тел. 9-12-02. 

 



Приложение №1 

Информация о работе АТК Альменевского района в (1 полугодии) 2019 году 

  

Проведено 

заседаний 

Рассмотрено 

вопросов 

Заслушаны Финансирование муниципальных программ (тыс.руб) 

план / выполнено 

 

Главы 

сельсоветов 

Руководители 

органов 

власти 

Руководит. 

предприятий 

(учрежд.) 

 

Развитие системы 

образования в 

муниципальном 

образовании, в 

части обеспечения 

безопасности 

образовательных 

учреждений района 

Профилактика 

правонарушений 

в 

муниципальном 

образовании 

Программа 

гармонизации 

межэтнических 

и межконфес- 

сиональных 

отношений и 

профилактики 

проявления 

экстримизма 

2 8 2 4 2 400/198 473/200 480/197 

 

 

 

 

 

Секретарь антитеррористической 

Комиссии в Альменевском районе                                                                                                                                   О.М. Виркун



Приложение №2 

Информация 

О защищённости объектов, расположенных на территории Альменевского района 

Объекты по 

 категориям 

Кол-во 

объектов 

Разработано паспортов 

безопасности 

Проведено проверок 

(указать кем) 

Направлено 

предписаний 

Кол-во 

разработанных 

Кол-во 

утверждённых и 

заложенных в 

ОГ 

Критически важные - - - - - 

Потенциально опасные - - - - - 

Объекты ТЭК 1 1 1   

Жизнеобеспечения 7 7 7 2  

С массовым пребыванием 

людей 
22 22 22 2 - 

В т.ч. потенциальных 

объектов 

террористических 

посягательств 

4 4 4 - - 

  



Приложение №3 

Информация 

О проведённых обследованиях мест (объектов, территорий) массового пребывания людей, расположенных на территории 

Альменевского района и их результатах 

(наименование муниципального образования) 

По состоянию на   01     07 2019г.  

Категория Всего (в 

соответствии с 

утверждённым 

Перечнем) 

Основания для 

категорирования 

(Постановление 

Правительства РФ) 

Обследовано Подготовлено 

актов 

обследования 

Паспорта безопасности Присвоены категории 

Кол-во 

разработанных 

Кол-во 

согласованных, 

утверждённых 

1 2 3 4 

Учреждения 

образования 
17 №1235 

от 07.10.2017 г. 

17 17           17 17   17  

Учреждения культуры 1 №176 

от 11.02.2017 г. 

1 1 1 1   1  

Учреждения 

здравоохранения 

1 №8 

от 13.01.2017 г. 

1 1 1 1   1  

Учреждения спорта 1 №202 

от 06.03.2016 г. 

1 1 1 1    4 

Учреждения органов 

власти, 

административных 

зданий 

1 №272 

от 25.03.2016 г. 

1 1 1 1   1  

Культурные 

учреждения 
1 1 1 1 1  2   

Места массового 

пребывания людей 
         

ВСЕГО 22  22 22 22 22  1 20 1 

Начальник ОГ Шумихинском- Альменевском районе                                   Секретарь антитеррористической комиссии в Альменевском районе 

                                                                               Х.Ф. Магасумов                                                                                                              О.М. Виркун 

 

 



 

Информация о технике оснащённости мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории Альменевского района 

№ 

п/п 

Места 

пребывания 

людей 

Установленные технические и иные средства 

Система 

видеонаблюдения 

Архивация 

видеоданных 

на 30 дней 

Система 

оповещения 

и 

управления 

эвакуацией 

Система 

освещения 

Наличие 

физической 

охраны 

Приближены 

патрули 

МВД 

Стойки с 

кнопками 

вызова 

полиции 

Стенды со 

схемами 

эвакуации и 

телефонами 

аварийно- 

спасательных 

служб, 

органов МВД 

и ФСБ 

1. Все места         

2. Места 1 

категории 
        

3. Места 2 

категории 
   1  1   

4. Места 3 

категории 
3  19 19 9  8 11 

5. Места 4 

категории 
   1  1   

 


