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I. Вводная часть. 

 

 Анализ поступающей из аппарата Национального антитеррористического комитета информации свидетельствует о 

сохранении на планируемый период угрозообразующих факторов в области противодействия терроризму, связанных прежде 

всего, с террористической активностью северо-кавказского бандподполья и попытками формирования в Российской Федерации 

международными террористическими организациями (далее - МТО) своих ячеек, в том числе с привлечением лиц, прошедших 

идеологическую подготовку, а также получивших практический боевой опыт за рубежом, и проникающих в регионы страны по 

миграционным каналам. 

 Членами МТО и бандподполья, а также их пособниками продолжается использование возможностей сети Интернет для 

пропаганды идеологии терроризма, ведения вербовочной деятельности, в первую очередь среди молодёжи, с целью вовлечения 

российских граждан в террористическую деятельность на территории Российской Федерации и за её границами, организации 

каналов финансирования террористических структур. 

 В 2018 году основные усилия антитеррористической комиссии Альменевского района (далее – АТК Альменевского 

района) были направлены на координацию деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

подведомственных организаций по профилактике терроризма, осуществление контроля  за своевременной реализацией 

организационных и практических мер по противодействию угрозам террористического характера, а также совершенствование 

системы предупреждения подобного рода проявлений.  

В отчётном периоде социальная и общественно-политическая обстановка на территории Альменевского района 

характеризовалась как стабильная и контролируемая. Актов террористической направленности, а также преступлений 

террористического характера на территории района не зарегистрировано. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций 

к их возникновению не зафиксировано.  С целью недопущения преступлений террористической направленности сотрудниками 

правоохранительных структур Альменевского района осуществляются целевые оперативно-разыскные мероприятия по сбору, 

реализации информации о лицах, которые могут быть причастны к террористической деятельности.Проводятся ежедневные 

поисковые мероприятия в сети Интернет, направленные на получение информации о лицах, планирующих совершение 

преступлений террористического характера. 

По-прежнему выявляются недостатки в антитеррористической защищённости потенциальных объектов 

террористических посягательств (в том числе объектов транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, 

отдыха и оздоровления детей), мест массового пребывания людей. 

В Альменевском районе с использованием СМИ проводится разъяснительная работа с населением о необходимости 

повышения бдительности, доведены правила поведения при возникновении угрозы совершения теракта, обнаружения 
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бесхозных вещей и подозрительных предметов. 

Основными  угрозообразующими факторами, влияющими на обстановку в области противодействия терроризму в 

Альменевском районе, являлись: 

- деятельность мусульманских организаций по вовлечению мусульманской молодёжи к обучению в зарубежных 

мусульманских центрах, находящихся в странах, где распространены радикальные религиозные течения; 

- распространение в сети Интернет материалов, пропагандирующих идеологию терроризма; 

- деятельность трансграничных преступных групп, специализирующихся на организации каналов незаконной миграции 

или контрабанде наркотиков. 

Прогноз развития оперативной обстановки в Альменевском районе по линии противодействия терроризму показывает, 

что в 2019 году  основными угрозообразующими факторами по линии противодействия терроризму будут являться: 

-  деятельность международной террористической организации «Исламское государство», представители которой 

призывают мусульман присоединиться к ним; 

-  возрастание уровня террористических угроз на объектах промышленности, жизнеобеспечения и  транспорта в связи с 

нестабильной ситуацией в странах с повышенной террористической  активностью; 

- деятельность трансграничных преступных групп по организации каналов незаконной миграции или ввозу наркотиков; 

     С учётом изложенного, в 2019 году АТК Альменевского района и ОГ Альменевского района необходимо сосредоточить 

усилия на решении следующих основных задач: 

- повышение качества проведения мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму {далее - мониторинг) и эффективности использования его результатов 

при координации работы по профилактике терроризма путем выработки мер» направленных на устранение (локализацию) 

выявляемых террористических угроз, в соответствии с утвержденным Положением о мониторинге политических, социально-

экономических и иных процессов на территории Курганской области» оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму (включая мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории 

Курганской области) (протокол N35 от 27 апреля 2017 года); 

- совершенствование координации деятельности территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти 

(далее - ТОФОИВ), органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Курганской области по профилактике 

терроризма» минимизации и ликвидации последствий его проявлении в цепях устранения причин и условий, способствующих 

проявлениям терроризма; 

- повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников, отвечающих за организацию в органах местного 

самоуправления Курганской области мероприятий по профилактике терроризма, а также за проведение мониторинга для 

эффективного исполнения ими возложенным функций и задач; 

- повышение уровня АТЗ потенциальных объектов террористическим посягательств (далее - ПОТП) (в первую очередь, 
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объектов образования и транспортной инфраструктуры) и мест (объектов, территорий) массового пребывания людей (далее - 

ММПЛ), расположенных на территории Курганской области требования, к АТЗ, которых утверждены постановлениями 

Правительства Российской Федерации» в том числе задействованных в подготовке и проведении в 2019 году единого дня 

голосования, а также усиление контроля за исполнением поручений НАК, Комиссии v решений АТК в МО в указанной сфере 

деятельности в цепях минимизации возможности террористических проявлений на ПОТП и в ММПЛ; 

 - реализация в полном объеме полномочий органов местного самоуправления определенных Федеральным законом от 6 

марта 2006 года №35-Ф3 «О противодействии терроризму» (статья 5.2) для улучшения организации профилактики терроризма на 

местах; 

- повышение эффективности адресной предупредительно-профилактическое работы с категориями населения и отдельными 

лицами» подверженными воздействии идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние, в целях недопущения и: 

вовлечения в террористическую деятельность; 

- выработке решений, направленных на устранение причин и условий способствующих возникновению и распространению 

заведомо ложных сообщений о« актах терроризма; 

 - усилении контроля за исполнением решений Комиссии, решений АТК в МО, части своевременности и полноты 

исполнения; 

 - реализация мер по формированию у населения Альменевского района антитеррористического сознания для развития 

стойкого неприятия и отторжения идеологии терроризма. 

 
 

II. Основная часть. 

 

 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК Альменевского района 

 

№  

п/п 
Перечень вопросов (мероприятия)  Дата 

 

Исполнители 

 

1.1 1.О ходе исполнения решений комиссии за 2018 год и дополнительных 

мерах направленных на усиление контроля за исполнением государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями, должностными 

лицами и гражданами решений Комиссии. 

2.Об антитеррористической защищённости объектов, включённых в 

февраль 

2018 года 

Аппарат АТК МО, 

ОГ МО 
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№  

п/п 
Перечень вопросов (мероприятия)  Дата 

 

Исполнители 

 

утверждение Перечня объектов (мест, территорий) с массовым пребыванием 

людей расположенных на территории Альменевского района, требования к 

АТЗ которых утверждены Постановлениями Правительства РФ.  

3. Об итогах реализации мероприятий, утверждённых муниципальными 

комплексными планами противодействия идеологии терроризма территории 

Альменевского района. Задачи по реализации мероприятий нового 

комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 

годы. 

4. Повышение эффективности мониторинга общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в сфере профилактики терроризма на территории Альменевского 

района. 

 

 

 

 

 

1.2 1.  По профилактики угроз совершения террористических актов в период 

подготовки и проведения важных общественно-политических мероприятий, 

посвящённых Празднику весны и труда, 74-й годовщины Победы в ВОВ. 

2. Об антитеррористической и противодиверсионной защищённости 

объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на территории 

Альменевского района. 

3. О результатах работы АТК МО в первом полугодии 2019 года (анализ 

эффективности работы органов местного самоуправления, организаций по 

профилактике терроризма). 

4.О дополнительных мерах по повышению уровня антитеррористической 

защищенности мест отдыха детей при подготовке к летнему оздоровительному 

сезону 2019 года. 

апрель 

2018 года 

Аппарат АТК МО. 

ОГ МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 1. О мерах по обеспечению правопорядка на территории учебных 

заведений и мерах по предотвращению террористических угроз при 

подготовке и проведении Дня знаний. 

2. О повышении уровня АТЗ объектов образовательных учреждений, 

включённых в утверждённые Перечни объектов (мест, территорий)с массовым 

август 

2018 года 

 

Аппарат  АТК МО, 

ОГ МО 
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№  

п/п 
Перечень вопросов (мероприятия)  Дата 

 

Исполнители 

 

пребыванием людей, расположенных на территории Альменевского района. 

3.О мерах по профилактике угроз совершения террористических актов, 

обеспечение АТЗ объектов (мест, территорий) массового пребывания людей 

задействованных в ходе подготовки и проведения выборов на территории 

Альменевского района. 

 

 

 

1.4 1.  По профилактике угроз террористических актов в период подготовки и 

проведения Новогодних и Рождественских праздников на территории 

Альменевского района. 

2. О профилактике распространения заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма. 

3. О результатах работы антитеррористической комиссии Альменевского 

района по итогам 2019 года ,и утверждение плана работы на 2020 год. 

декабрь 

2018 года 

Аппарат АТК, МО 

ОГ МО 

 

 

2. Мероприятия по выполнению решений антитеррористической комиссии в Курганской области и решений АТК КО 

2.1. Исполнение рекомендаций АТК КО по планированию деятельности АТК Альменевского района 

 

2.1.1. Реализация выполнения мероприятий по транспортной безопасности. 

Рассмотрение вопроса «Об антитеррористической и противодиверсионной 

защищённости объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на 

территории  Альменевского района». 

апрель 2019 года 

(совместное 

заседание АТК и ОГ) 

аппарат АТК, ОГ,  

2.1.2. С учётом анализа эффективности работы ТОФОИВ, органов местного 

самоуправления и организаций по профилактике терроризма выработать 

дополнительные меры, направленные на усиление контроля за исполнением 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, должностными лицами и гражданами решений НАК, АТК КО, 

АТК Альменевского района.. 

апрель2019 года 

(совместное 

заседание АТК и ОГ) 

 

аппарат АТК  

 

2.1.3. Провести оценку эффективности системы мониторинга обстановки в сфере 

противодействия терроризму, складывающейся в Альменевском районе, её 

использование для принятия управленческих решений в ходе проведения 

 

Июнь 2019 года 

 

 

аппарат АТК  
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заседаний АТК МО. 

Разработать и реализовать мероприятия по её совершенствованию. 

4 квартал 2019 года 

заседание АТК, ОГ 

2.1.4. Принять меры по актуализации, размещённых  в сети Интернет (официальном 

сайте администрации города) сведений о деятельности АТК МО. Обеспечить 

постоянное информационное наполнение используемых ресурсов с 

соблюдением требований законодательства о государственной тайне. 

 

Ежеквартально 

(контроль июнь, 

ноябрь 2019 года) 

 

аппарат АТК 

пресс-служба 

2.1.5. Провести анализ состояния работы по соблюдению требований к обеспечению 

конфиденциальности при подготовке и хранении паспортов безопасности 

объектов различных категорий, иных документов, изготовленных в рамках 

реализации антитеррористического законодательства и имеющих 

ограниченный характер использования, а также их электронных образов. 

Информацию направить в аппарат АТК КО. 

На основе анализа разработать и реализовать дополнительные меры по 

обеспечению режимных мер при организации работы с указанными 

материалами. 

 

февраль 2019 года 

 

 

 

к 01 апреля 2019 

года 

март 2019 года 

 

 

 

аппарат АТК  

 

 

2.2. Представление отчётов и информаций о деятельности АТК Альменевского района 

2.2.1 Представление в АТК КО донесений о выполнении решений заседаний 

предыдущих Комиссий (АТК Альменевского района) 

к 10 июля,  

1ноября 2019 года 

Аппарат АТК 

 

2.2.2 Представление в АТК КО повестки дня заседаний АТК  Альменевского района 

 

 в день проведения 

заседания 

Аппарат АТК 

 

2.2.3 Корректировка Плана и внесение изменений, дополнений в мероприятия 

следующего года 

до 01 января  

2019 года 

Аппарат АТК 

 

2.2.4 Представление в АТК КО Плана работы АТК Альменевского района на 2017 

год. 

к 20 января  

2019года 

Аппарат АТК 

 

2.2.5 Представление АТК КО информации об изучении анализа (справки) работы 

АТК МО в Курганской области 

к01 апреля, 
к 1 сентября  

2019 года 

Аппарат АТК 
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3. Основные мероприятия по реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Курганской области на 2013-2018 годы. 

3.1 Исполнение рекомендаций АТК в Курганской области. 

3.1.1 При получении нового Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2019-2023 годы внести изменения в действующие 

муниципальные программы, планы и планирующие документы, 

предусматривающие соответствующие мероприятия. 

  

3.1.2 В ходе реализации мероприятий по профилактике и противодействию 

идеологии терроризма использовать разработанные и направленные в АТК  

Альменевского района информационные материалы. Провести анализ 

практики использования (внедрения) информационных материалов, их 

востребованности и результативности применения, определить проблемные 

вопросы, подготовить предложения по их решению. Информацию представить 

в аппарат АТК КО. 

до 1 мая 2019 года аппарат  АТК,  

3.1.3 На официальном сайте Администрации Альменевского района в разделе 

«Антитеррористическая комиссия» создать подраздел: «Комплексный план 

противодействия идеологии терроризма». Разместить в данном подразделе 

информационные материалы по реализации мероприятий Комплексного плана, 

а также справочные материалы. 

до 1 мая 2019 года, 

далее постоянно 

аппарат  АТК,  

3.1.4 Рассмотрение вопроса «Анализ результативности мероприятий плана 

«Противодействие идеологии терроризма в Альменевском районе на 2019-2023 

годы». 

февраль 2019 года 

(совместное 

заседание АТК, ОГ) 

Аппарат АТК, МО 

ОГ МО. 

3.1.5 Представление результатов Мониторинга ситуации в сфере противодействия 

терроризма на территории Альменевского района, а также, о ходе выполнения 

мероприятий плана «Противодействия идеологии терроризма в  Альменевском 

районе на 2019-2023 годы» в аппарат АТК КО. 

К 10 января,  

10 июля 

2019 года 

Аппарат АТК 

3.1.6 Подготовить и внести изменения в План «Противодействие идеологии 

терроризма в Альменевском районе на 2014 – 2018 годы» с учётом 

рекомендаций и указаний АТК КО. 

до 01 апреля 2019 

года 

Аппарат АТК 
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4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности , 

 объектов вероятных террористических посягательств, расположенных на территории Альменевского района,  

а также мест (объектов, территорий) массового пребывания людей 

 

4.1 Обобщить и проанализировать информацию о состоянии АТЗ объектов, 

задействованных для проведения единого дня голосования в Альменевском 

районе и мест массового пребывания людей. 

Выработать дополнительные меры по недопущению террористических 

проявлений в период проведения выборов.  

июль 

2019 года  

август 

2019 года 

АТК, ОГ 

4.2 Межведомственной комиссией района реализовать мероприятия по 

обеспечению контроля исполнения требований к АТЗ, объектов 

образовательных организаций, расположенных на территории Альменевского 

района. 

Результаты проведённых проверок рассмотреть на заседании АТК МО с 

заслушиванием руководителей отдела образования района. 

июль 

2019 года 

 

август 

 2019 года 

 

МВК, АТК, ОГ 

 

 

 

 

4.3     Принять дополнительные меры по повышению уровня АТЗ мест отдыха детей 

при подготовке к летнему оздоровительному сезону. 

     Готовность к приёму детей рассмотреть на заседании АТК МО. 

до 01 марта 

 2019 года 

апрель 

2019 года 

МВК, АТК, ОГ  

4.4 Заслушать руководителей ПОТП и собственников объектов (мест) массового 
пребывания людей не принявших мер к устранению недостатков в их 
антитеррористической защищённости. 

февраль 

2019 года 

МВК, АТК, ОГ 

4.5 Актуализировать Перечень мест (объектов, территорий) массового пребывания 
людей, расположенных на территории Альменевского района. 

июнь  

2019 года  

Аппарат АТК, МВК 

 

5. Мероприятия по осуществлению взаимодействия с оперативной группой Альменевского района 

5.1 Принять целенаправленные меры по совершенствованию организации 
совместной работы, усилить контроль за выполнением запланированных 
мероприятий и решений.  

Планируемый 

период 

аппарат АТК  

5.2 Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых к проведению первоочередных 
мер по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его 
последствий на объектах, расположенных на территории  Альменевского 

1 квартал 

2019года 

аппарат АТК,ОГ 
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района 

5.3 В целях отработки практических навыков осуществления первоочередных мер 
по пресечению террористических актов и минимизации их последствий 
организовать участие в подготовке и проведении антитеррористических 
учений должностных лиц администрации муниципального образования и 
объектов учений. Закрепить конкретные формы и степень их участия 
соответствующими распорядительными документами. 

Планируемый 

период 

аппарат АТК,ОГ 

5.4 Принять участие в проведении первоочередных мероприятий по пресечению  
террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей в рамках: 
командно-штабного учения «Метель- АСШ»;Альменевская средняя школа 

командно-штабного учения «Метель-суд»  Альменевский районный суд 

февраль 

2019 года 

сентябрь 

 2019 года 

 

Аппарат АТК, 

АОШ, ОГ 

 

 

6. Мероприятия по работе с органами местного самоуправления Альменевского района 

 

№  

п/п 
Перечень вопросов (мероприятия)  Дата Исполнители 

6.1 Оказание практической помощи структурным подразделениям Администрации 

Альменевского района по вопросам противодействия идеологии терроризма 

Планируемый 

период 

аппарат АТК  

6.2 Провести анализ реализации полномочий органов местного самоуправления 

Альменевского района, определённых Федеральным законом от 06.03.2006 

года № 35 –ФЗ «О противодействии терроризму» (ст.5.2) 

2 квартал 

2019 года 

(на заседании АТК) 

аппарат АТК  

 

6.3 

Анализ реализации муниципальных программ Альменевского района в 

части профилактики терроризма и обеспечения антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности объектов: 

- «Профилактика правонарушений  в Альменевском районе на 2014 -2019 

годы; 

- «Безопасность образовательных учреждений на 2019-2023 годы» 

- «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактики проявления экстремизма в Альменевском районе на 2017 – 2019 

годы». 

 

до 01 ноября 2019 

года 

 

Аппарат АТК 
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7. Мероприятия по предупредительно - профилактической  работе с лицами, подверженными воздействию идеологии 

терроризма, а также попавшим под её влияние. 

 

№  

п/п 
Перечень вопросов (мероприятия)  Дата Исполнители 

7.1       Мероприятия по адаптации, реабилитации и социальной реинтеграции 

(представление социальных услуг, содействие в образовании, трудоустройство 

лиц отбывших наказание за преступления террористической направленности, а 

также отказавшихся от противоправной деятельности с привлечением 

представителей общественных, религиозных сред.) 

1 раз в полугодии 

аппарат АТК МО, 

представители 

общественных, 

религиозных, 

спортивных сред. 

7.2       Провести профилактическую работу с родственниками лиц, осуждённых за 

преступления террористической направленности, лицами, получившими 

религиозное образование за рубежом, а также прибывающими из стран с 

повышенной террористической активностью, в том числе мигрантами с 

привлечением представителей общественных, религиозных, спортивных сред. 

1 раз в полугодии 

 

8. Мероприятия по формированию у населения Курганской области антитеррористического сознания. 

 

№  

п/п 
Перечень вопросов (мероприятия)  Дата Исполнители 

8.1       Проведение культурно-просветительных и воспитательных мероприятий, в 

том числе на базе образовательных организаций, направленные на развитие у 

детей и молодёжи стойкого неприятия идеологии терроризма. 

1 раз в квартал 

аппарат АТК МО, 

отдел образования, 

директор школы. 

8.2      Актуализация размещенных в сети Интернет (официальном сайте 

администрации района, отдела образования, отдела культуры сведений о 

деятельности АТКУ в МО. Обеспечение постоянного информационного 

наполнения используемых ресурсов с соблюдением требований 

законодательства о государственной тайне.) 

1 раз в квартал 

 

Секретарь антитеррористической комиссии 

Альменевского района                                                                                                                                                                     О.М. Виркун 
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Сокращения: 

 

АТК КО –    антитеррористическая комиссия в Курганской области; 

АТК МО –   антитеррористическая комиссия муниципального образования; 

 

МВК – межведомственная комиссия по категорированию; 
ОГ МО –     оперативная группа муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 




