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Администрация Большереченского муниципального района
Утвержден
решением АТК Большереченского МР
от 23.12.2019 протокол № 5

ПЛАН
работы антитеррористической комиссии
Большереченского муниципального района Омской области на 2020 год
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I. Вводная часть
1. Краткая оперативная обстановка на территории Омской области
Оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму на территории Омской области в 2019 году
существенных изменений не претерпела и остается относительно стабильной, террористических актов не допущено
(АШИ - не допущено).
Основными элементами обстановки, на фоне которых возможно формирование террористических угроз, попрежнему остаются:
- сохранение опасности совершения террористических актов с использованием взрывных устройств и
террористов-смертников на объектах транспорта и массового пребывания людей;
- высокая вероятность проникновения в регион представителей международных террористических и
экстремистских организаций, а также боевиков международных террористических организаций, принимавших участие в
локальных войнах и вооруженных конфликтах, в связи с географической близостью Омской области к ЦентральноАзиатскому региону, в сочетании с либерализацией миграционного законодательства, способствующей постоянному
росту потоков переселенцев из стран Средней Азии. Растущий миграционный поток через омский участок российскоказахстанской границы.
- растущее влияние на молодежную среду идей сепаратизма и экстремизма, пропагандируемых с использованием
современных телекоммуникационных систем.
- сохраняющиеся масштабы незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, и иных
преступлений, сопутствующих террористической деятельности.
элемент обстановки, обусловленный влиянием деятельности международных экстремистских и
террористических организаций на радикализацию российских граждан, исповедующих (новообращенных в) ислам. С
началом военной операции воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирии актуальность данного элемента
сохраняет свою прогрессивность.
- распространение заведомо ложных сообщений об актах терроризма посредством интернет сервисов
анонимизации телефонных разговоров (IP - телефония).
В целом оперативная обстановка в регионе остается стабильной, конфликтов и столкновений на межнациональной
основе (в том числе связанных с переделом сфер криминального влияния), роста социальной напряженности,

формирования
допущено.

протестного потенциала в обществе и дискредитации органов власти на территории региона не

2. Факторы влиявшие на развитие обстановки в 2019 году
функционирование в регионе критически важных объектов топливно-энергетического комплекса, транспорта,
жизнеобеспечения и массового пребывания людей, уязвимых в диверсионном и взрывопожарном отношениях;
наличие в регионе граждан, проверяемых на причастность к международным экстремистским структурам, а
также их активность по распространению идеологии терроризма и экстремизма среди населения, исповедующего
традиционный ислам;
- рост миграционных потоков из стран Центрально-Азиатского региона;
- проведение общественно-политических мероприятий общероссийского уровня;
- отдельные факты экстремистских проявлений анонимного характера в сети Интернет;
3. Результаты выполнения плана в 2019 году
Мероприятия по выполнению Плана работы антитеррористической комиссии администрации МР в 2019 году
выполнены в полном объеме.
В отчетный период подготовлено и проведено 5 заседания АТК, на которых рассмотрено 13 вопросов.
4. Основные угрозообразующие факторы в 2019 году
Основные угрозообразующие факторы в области противодействия терроризму существенных изменений не
претерпели. К ним по-прежнему относятся:
- нацеленность террористов на совершение резонансных преступлений террористической направленности в
отношении представителей органов власти, мест массового пребывания людей и объектов социальной инфраструктуры
общедоступными средствами осуществления террора, такими как автотранспорт и холодное оружие;
- не снижающиеся попытки формирования международными террористическими организациями на территории
Российской Федерации законспирированных ячеек и вовлечения отдельных лиц в террористическую деятельность путем
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распространения идеологии терроризма, преимущественно, с
использованием
возможностей
информационно
коммуникационной сети «Интернет»;
- сохраняющаяся опасность проникновения в Омскую область по миграционным каналам представителей
международных террористических организаций, а также вербовка уже находящихся в регионе иностранных граждан из
стран Центральной Азии;
- 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;
- проведение общественно-политических мероприятий общероссийского уровня;
- распространение заведомо ложных сообщений об актах терроризма посредством интернет-сервисов
анонимизации телефонных разговоров (IP - телефония).
При выполнении задач по пресечению и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций
террористической направленности существенное влияние на оперативные действия правоохранительных органов и
служб спасения может оказать ряд географических и экономических факторов, связанных с большой протяженностью
региона, низкой плотностью населения его северной части, концентрацией основных производственных сил в городах и
наличием в этих городах потенциальных очагов техногенных аварий.
5. Основные задачи на 2020 год
- своевременное выявление и устранение предпосылок и условий, способствующих проявлениям терроризма,
совершенствование практики подготовки и проведения мероприятий по профилактике терроризма, противодействие
распространению его идеологии;
- совершенствование координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления по планированию и
реализации комплекса мер, направленных на недопущение совершения террористических актов, в том числе в период
подготовки и проведения важных общественно-политических и международных мероприятий;
- повышение качества мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма на территории Омской области, с целью

выработки решений, направленных на устранение причин и условий,
способствующих
возникновению
и
распространению терроризма;
- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств (в первую очередь, объектов образования и транспортной инфраструктуры) и мест
массового пребывания людей, в том числе задействованных в проведении в 2020 году важных общественнополитических, культурных и спортивных мероприятий, а также усиление контроля за исполнением поручений НАК и
решений АТК Омской области в указанной сфере деятельности;
- повышение качества профессиональной подготовки сотрудников субъектов противодействия терроризму,
отвечающих за организацию в данных органах мероприятий по профилактике терроризма, а также по минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений;
- совершенствование работы по информационному сопровождению 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 попавшими под ее влияние, в рамках исполнения
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы (далее Комплексный план).
II.О сн ов н ая часть
№
п.п.
1

Перечень мероприятий
2

Ответственные и
исполнители
3

Срок
исполнения
4

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии

1.1

В целях повышения эффективности принимаемых мер по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
объектов
транспорта,
транспортной
инфраструктуры
Большереченского
муниципального района Омской области рассмотреть вопрос:
- «О состоянии и принимаемых мерах по антитеррористической
защищенности объектов транспорта».

ОМВД России по
Большереченскому
району, ООО
«Болынеречьеавтотранс»

I квартал

(

№
п.п.
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Перечень мероприятий
О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения
террористических актов в период подготовки и проведения майских
праздников

1.2.

1.3.

Ответственные и
исполнители
БУК «Культура»,
Администрация
Болынереченского
городского поселения
АТК муниципального
района, ОМВД России
по Большереченскому
району

Срок
исполнения

II квартал

О результативности проводимых адресных профилактических
мероприятий с лицами наиболее подверженных воздействию
идеологии терроризма

АТК муниципального
района, ОМВД России
по Большереченскому
району

О готовности образовательных учреждений Омской области к началу
учебного года по вопросам обеспечения антитеррористической
защищенности и противопожарной безопасности, а также проведение
мероприятий Дня знаний и Дня солидарности в борьбе с терроризмом

Комитет по
образованию, ОМВД
России по
Большереченскому
району,
территориальный отдел
НДиПР
Болынереченского
района УНД И ГЕР ГУ
МЧС России по Омской
области

III квартал

Т ерриториальная
избирательная комиссия,
ОМВД России по

III квартал

1.4.

1.5.

(

О состоянии антитеррористической защищенности объектов,
задействуемых для проведения единого дня голосования в
Российской Федерации, и мест массового пребывания людей

II квартал

с
№
п.п.
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Перечень мероприятий

О мерах по обеспечению безопасности граждан в период проведения
новогодних и рождественских праздничных мероприятий

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

(
Ответственные и
исполнители
Болыпереченскому
району, Администрация
Болыпереченского
городского поселения
ОМВД России по
Болыпереченскому
району,
территориальный отдел
НД иП Р
Болыпереченского
района УНД И ПР ГУ
МЧС России по Омской
области, Администрация
Болыпереченского
городского поселения

Срок
исполнения

IV квартал

Об итогах работы антитеррористической комиссии Омской области в
2020 году, исполнении решений НАК. Исполнение Комплексного
АТК муниципального
IV квартал
плана противодействия идеологии терроризма. Утверждение плана
района
работы на 2021 год.
2. Мероприятия по выполнению решений Национального антитеррористической комитета и
антитеррористической комиссии Омской области
Секретарь АТК
к 25 июня,
Направить отчет по итогам деятельности АТК за полугодие и год
муниципального района к 15 ноября
Направить информацию в аппарат АТК Омской области при
установлении, изменении или отмене на территории
Секретарь АТК
незамедлитель
Болыпереченского района Омской области уровней
муниципального района но
террористической опасности, сроке, на который устанавливается
соответствующий уровень, границах участков, в пределах которых он

г
№
п.п.

2.3

2.4

2.5

2.6

~

2.1
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(

Перечень мероприятий
устанавливается, и перечне осуществляемых дополнительных мер,
предусмотренных п. 9 Порядка установления уровней
террористической опасности, предусматривающих принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности,
общества и государства, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851, а также о
проведенных заседаниях ЛТК__________________________________
Проанализировать, с учетом результатов мониторинга, оценки
поступающей информации об изменениях обстановки и выявления
новых террористических угроз, и при необходимости
актуализировать (в течение года) муниципальные планы и программы
по профилактике терроризма путем внесения в них необходимых
корректив______________ ___________________ __________________
Выработать меры по выявлению заинтересованными ТО ФОТОВ, ОИВ
и ОМСУ и устранению причин и условий, способствующих
образованию законспирированных террористических групп и ячеек
МТО в муниципальных районах

Ответственные и
исполнители

Срок
исполнения

Секретарь АТК
муниципального района

январь

ОМВД России по
Болыпереченскому
району, секретарь АТК
муниципального района

В течении
года

Управление правового
Совершенствовать
нормативно
правовое
регулирование обеспечения
администрации МР,
антитеррористической деятельности на муниципальном уровне
секретарь АТК
муниципального района
Усилить контроль, в том числе с участием контролирующих органов,
за исполнением поручений АТК и решений Комиссии, а также Секретарь АТК
анализу результатов реализации ранее принятых решений АТК.
муниципального района
Обеспечить во взаимодействии с ТО ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, рабочими Секретарь АТК

В течении
года

В течении
года
В течении

С
№
п.п.

2.8

2.9

2.10

9

Ответственные и
исполнители
органами АТК МО всестороннюю и глубокую проработку вопросов, муниципального района
выносимых на рассмотрение заседаний Комиссии, и качественную
подготовку аналитических документов по каждому из них. Не
допускать включения в протоколы заседаний декларативных
мероприятий, не предусматривающих четких сроков реализации,
исполнителей, достижения конкретного результата и возможности
контроля.
Перечень мероприятий

Срок
исполнения
года

Обеспечить (декабрь 2019) учет результатов
мониторинга
при планировании деятельности АТК МО и ОМСУ, подготовке (в
течение года) и принятии решений АТК, а также при представлении
обобщенных материалов об основных тенденциях развития Секретарь АТК
обстановки в регионе в аппарат АТК (в соответствии со сроками муниципального района
Регламента мониторинга утвержденного Протоколом № 106 АТК
Омской области).
Изучить эффективность реализации мер, принятых на основе
результатов
мониторинга,
и
оценить
степень
их
положительного
влияния
на
обстановку,
устранение
Секретарь АТК
(локализацию) причин и условий формирования террористических
муниципального района
угроз. При необходимости внести коррективы в организацию
мониторинга и профилактических мероприятий.
Предусмотреть, в целях обеспечения безопасности подготовки
и проведения важных общественно-политических, культурных и
Секретарь АТК
спортивных мероприятий, на заседаниях АТК выработку поручений,
муниципального района
направленных
на усиление АТЗ ПОТП и ММПЛ, уделив особое внимание местам

май, октябрь
2020

10

№
п.п.

Перечень мероприятий

Ответственные и
исполнители

Срок
исполнения

их проведения.
3. Мероприятия по реализации положений Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019 - 2023 гг.
Организовать реализацию положений Комплексного плана
Рассмотрение
на заседаниях
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
- раз в
2019 - 2023 гг. и Перечня мероприятий по реализации на территории
органы местного
Омской области положений Комплексного плана противодействия
квартал, отчет
3.1.
самоуправления МР
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 гг.
в аппарат
НАКк 25 июня и 25
декабря
Разработка годового плана заседаний рабочей группы по выполнению
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
ежеквартальн
Омской области на 2019-2023 годы (далее - рабочая группа по
3.2
Секретарь АТК
выполнению Комплексного плана). Представление информации о
о
деятельности рабочей группы в аппарат АТК в соответствии со
сроками, указанными АТК Омской области.
Оценка
эффективности
проводимых
мероприятий
по
противодействию идеологии терроризма с точки зрения оказания Члены рабочей группы
ежеквартальн
по выполнению
реального воздействия на профилактируемых (отдельные лица и
о
Комплексного плана
выделенные категории граждан) и выработка на этой основе
предложений председателю АТК Омской области по ее повышению.
Провести анализ и принять меры по актуализации размещенных в
В течение
года
сети Интернет сведений о деятельности АТК муниципального
АТК муниципального
3.3.
(контрольрайона. Обеспечить постоянное информационное наполнение
района
используемых ресурсов.
июнь, ноябрь)
3.4.
АвгустПринять участие в организации и проведении общественноКомитет по

г
№
п.п.

Перечень мероприятий
политических мероприятий, посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.

3.5

4.1.

4.2.

г

Ответственные и
исполнители
образованию, МКУ
««Центр по делам
молодежи, физической
культуры и спорта»,
БУК «Культура», АТК
муниципального района

Срок
исполнения
сентябрь

Направление в аппарат АТК Омской области отчета и статистических
К 18 декабря и
Секретарь АТК
сведений о ходе выполнения Комплексного плана.
к 25 июня
4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов критической
инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей
Межведомственная
рабочая группа по
проверке
антитеррористической
Провести проверку состояния антитеррористической защищенности
защищенности
мест массового пребывания людей в Болыпереченском
I-IV квартал
критически важных
муниципальном районе в соответствии с утвержденным на заседании
(потенциально опасных)
АТК Планом работы межведомственной рабочей группы на 2020 год.
мест массового
пребывания людей в
Болыпереченском
районе
Провести обследования состояния антитеррористической
Межведомственная
защищенности критически важных (потенциально опасных) объектов рабочая группа по
I-IV квартал в
Болыпереченского района в соответствии с утвержденным на
соответствии
проверке
со сроками
заседании АТК муниципального района Планом работы
антитеррористической
межведомственной рабочей группы на 2019 год
плана рабочей
защищенности
группы
критически важных
(потенциально опасных)

№
п.п.

4.3.

Перечень мероприятий

Подведение итогов работы Межведомственной рабочей группы по
проверке антитеррористической защищенности критически важных
(потенциально опасных) объектов и мест массового пребывания
людей в Болыпереченском муниципальном районе.

Проведение заседаний Межведомственной рабочей группы по
проверке антитеррористической защищенности критически важных
(потенциально опасных) объектов и мест массового пребывания
людей в Болыпереченском муниципальном районе.
4.4.

4.5.

Провести анализ перечня критически важных и потенциально
опасных объектов Большереченского района на предмет его
актуализации, при необходимости вопрос вынести на заседание АТК

Ответственные и
исполнители
мест массового
пребывания людей в
Болыпереченском
районе
Межведомственная
рабочая группа по
проверке
антитеррористической
защищенности
критически важных
(потенциально опасных)
мест массового
пребывания людей в
Болыпереченском
районе
АТК муниципального
района, ОМВД России
по Болыпереченскому
району,
территориальный отдел
НДиПР
Большереченского
района УНД И ПР ГУ
МЧС России по Омской
области
АТК муниципального
района

Срок
исполнения

I-IV квартал в
соответствии
со сроками
плана рабочей
группы

ежеквартальн
о

III квартал

(

№>
п.п.

Перечень мероприятий

13

г

Ответственные и
исполнители

Срок
исполнения

муниципального района

4.6.

5.1.

5.2.

5.3

Межведомственная
рабочая группа по
проверке
Провести анализ результатов деятельности Межведомственной
антитеррористической
рабочей группы по проверке антитеррористической защищенности
защищенности
критически важных (потенциально опасных) объектов и мест
критически важных
март
массового пребывания людей в Болынереченском районе. Результаты (потенциально опасных)
работы доложить на заседании АТК муниципального района .
мест массового
пребывания людей в
Болынереченском
районе
5. Мероприятия по осуществлению взаимодействия с оперативным штабом в Омской области
Принять участие в ТСУ по теме: «Организация и проведение
I квартал в
мероприятий по пресечению террористического акта на объектах
соответствии
транспортной инфраструктуры и транспортных средств
со сроками,
органы местного
автомобильного транспорта «Циклон»».
определенным
самоуправления МР
и ОШ в
Омской
области
Принять участие в ТСУ по теме «Организация и проведение
III квартал в
мероприятий по пресечению террористического акта на объекте
соответствии
жилищно-коммунального хозяйства «Экран».
со сроками,
органы местного
определенным
самоуправления МР
и ОШ в
Омской
области
Принять участие в КШУ по теме: «Организация и проведение органы местного
IV квартал в

Ко

Ответственные и
исполнители
мероприятий по пресечению террористического акта на объекте самоуправления МР
культуры «Экран».
Перечень мероприятий

1___________________________________

п.п.

Срок
исполнения
соответствии
со сроками
определенным
и ОШ в
Омской
области

1

Для обеспечения готовности сил и средств ТО ФОИВ, ОИВ и ОМСУ
к согласованным действиям по минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма, в том числе в период
подготовки и проведения важных общественно-политических,
Руководители ТО ФОИВ
культурных
и
спортивных
мероприятий,
осуществить
Омской области, органы Май-июльдополнительный анализ соответствия их планов действий при
местного
август
установлении уровней террористической опасности плану действий
самоуправления МР
АТК. Организовать (август 2020) контроль за внесением (при
необходимости) коррективов в указанные планы, доведением их до
исполнителей и отработкой практических действий в рамках учений
и тренировок.
6. Мероприятия по осуществлению взаимодействия с АТК Омской области
Проведение заседания АТК муниципального района с участием
АТК муниципального
в течение 2020
6.1.
аппарата АТК Омской области
района
года
Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, курирующих вопросы профилактики АТК

6.2.

Проведение в аппарате АТК Омской области стажировок
должностных лиц Болыпереченского муниципального района,
ответственных за мероприятия по профилактике терроризма и
осуществление мониторинга

Органы местного
самоуправления, АТК
Омской области, АТК
муниципального района

в
соответствии
с планами
учебнометодическог
о центра

ЛЬ
п.п.
6.3.

6.4.

Перечень мероприятий
Участие в проведении видеоконференций по исполнению протоколов
АТК Омской области
Участие в учебном сборе, организованном Правительством Омской
области с главами муниципальных образований и секретарями АТК
МР, а также стажировок вновь назначенных секретарей АТК МР в
аппарате АТК Омской области.

Ответственные и
исполнители
АТК муниципального
района

Срок
исполнения
ежеквартальн
о

Аппарат АТК Омской
области, аппарат ОШ в
Омской области

в течение 2020
года

7. Иные мероприятия, направленные на реализацию полномочий антитеррористической комиссии Омской
области

7.1.

7.2.

Изучение рекомендаций по планированию деятельности АТК МР на
2020 год, с учетом решений НАК, рекомендаций аппарата НАК,
плана работы АТК Омской области, направленных аппаратом АТК
Омской области
Организация контроля за реализацией на территории
Большереченского района постановлений Правительства РФ,
регламентирующих АТЗ потенциальных объектов террористических
посягательств и мест массового пребывания людей

Секретарь АТК

декабрь 2019

органы местного
самоуправления МР

в течение года

л

Председатель антитеррористической комиссии

В.И. Майсгепанов

