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Раздел I. Вводная часть (преамбула)

Краткая характеристика обстановки на территории Яльчикского района в области противодействия терроризму.
Приоритетные задачи, стоящие перед АТК Яльчикского района на планируемый период.

Анализ результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в Чувашской Республике 
свидетельствует, что обстановка в сфере противодействия терроризму на территории Яльчикского района остается стабильной и 
контролируемой. Основные террористические угрозы обуславливаются устремлениями международных террористических 
организаций по эскалации террористической активности в Российской Федерации, расширению ресурсной и пособнической базы, 
использованию ими современных информационных технологий для проведения идеологической обработки и распространения 
запрещенных материалов.

Муниципальное образование состоит из 9 сельских поселений, который включает в себя 52 населенных пункта с 
численностью населения 15755 человека. Площадь Яльчикского района составляет — 567 км2.

Район сельскохозяйственный, население в основном занято в сельском хозяйстве, на сегодня в районе насчитывается 28 
сельскохозяйственных предприятий и крупных фермерских хозяйств.

Среднемесячная заработная плата работников в целом по району составила 25230,30руб. (+13,3%). Службой занятости 
населения зарегистрировано 88 безработных граждан.

Социально-экономические процессы, происходящие на территории района, существенного влияния на состояние 
криминогенной обстановки в области терроризма не оказывают.

Граждан, получивших религиозное обучение за границей, на территории Яльчикского района нет. Из основных конфессий 
доминирует христианство. На территории района расположено 11 культовых объектов христианства (церкви и храмы) и 2 
мусульманских мечетей, нередки случаи межнациональных браков.



По данным МО МВД РФ «Комсомольский» преступлений террористического характера, преступлений против основ 
конституционного строя, а также фактов конфликтных ситуаций этнического, расового и религиозного характера не 
зарегистрировано.

Фактов вербовочной деятельности экстремистских организаций и сообществ в отношении молодежи на территории 
Яльчикского района не выявлено.

В АТК Яльчикского района за оказанием содействия в- адаптации к мирной жизни лица, решившие прекратить 
террористическую и экстремистскую деятельность, не обращались.

Приоритетные задачи в сфере профилактики терроризма на 2021 год.
С учётом результатов мониторинга в сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории Чувашской 

Республики, рекомендаций аппарата НАК по планированию деятельности в 2021 году приоритетными задачами являются:
- повышение качества мониторинга политических, социально-экономических 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 деятельности:
по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в целях устранения причин и 

условий, способствующих проявлениям терроризма;
АТК Яльчикского района по организации взаимодействия с ТО ФОИВ, ОИВ по профилактике терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений, а также по реализации решений АТК в Чувашской Республике;
- обеспечение выполнения требований к АТЗ потенциальных объектов террористических посягательств (в первую очередь, 

объектов образования и транспортной инфраструктуры), в том числе задействованных в проведении в 2021 году важных 
общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, а также усиление контроля за исполнением поручений НАК 
и АТК в Чувашской Республике 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, ответственных за проведение мероприятий по 
профилактике терроризма. ,



Раздел II. Основная часть
№
п/п

Содержание мероприятия Ответственные за выполнение Срок
выполнения

Отметка о 
выполнении

1. Заседания антитеррористической комиссии в муниципальном образовании
1.1. О состоянии мониторинга общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму и экстремизму в Яльчикском районе Чувашской 
Республики

Секретарь АТК, МО МВД РФ 
«Комсомольский»*, прокуратура 
Яльчикского района*

Февраль

1.2. О ходе выполнения решений НАК, АТК Чувашской 
Республики, АТК района за 2021 год.

Секретарь АТК Февраль

1.3. О принятии мер руководителями объектов организаций, 
осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 
деятельность на территории Яльчикского района по 
категорированию, паспортизации и приведении их 
антитеррористической защищенности в соответствии с 
требованиями законодательства.

Секретарь АТК, руководители объектов 
организаций, осуществляющих медицинскую 
и фармацевтическую деятельность *

Февраль

1.4. Об усилении общественной безопасности и предупреждения 
террористических актов в период подготовки и проведения 
массовых праздничных мероприятий.

Отдел культуры и архивного дела, отдел 
образования, МО МВД РФ «Комсомольский»*, 
ОНД и ПР по Яльчикскому району*

Апрель

1.5. Об обеспечении антитеррористической безопасности при 
организации летнего отдыха детей

Отдел образования Апрель

1.6. О ходе реализаций мероприятий, предусмотренных 
Комплексным планом противодействия идеологии 
терроризма на 2019-2023 годы

Отдел культуры, отдел образования, 
централизованная библиотечная система, 
отдел специальных программ.

Апрель

1.7. О принятии мер руководителями торговых объектов по 
категорированию, паспортизации и приведении их 
антитеррористической защищенности в соответствии с 
требованиями законодательства.

Секретарь АТК, руководители торговых 
объектов*

Апрель

1.8. Об обеспечении антитеррористической защищенности Отдел образования, МО МВД РФ , Август



объектов образования и обеспечения безопасности 
учащихся в 2021 -  2022 учебном году.

«Комсомольский»*, ОНД и ПР по 
Яльчикскому району*

1.9. Об усилении общественной безопасности и предупреждения 
террористических актов в период проведения Единого дня 
голосования

МО МВД РФ «Комсомольский»*, ОНД и П Р , 
по Яльчикскому району*, главы сельских 
поселений*

Август

1.10. О принятии мер руководителями образовательных 
учреждений по устранению недостатков 
антитеррористической защищенности в соответствии с 
требованиями законодательства.

Секретарь АТК, отдел образования* Август

1.11. Об усилении общественной безопасности и предупреждения 
террористических актов в период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских праздничных мероприятий.

Отдел культуры и архивного дела, отдел 
образования, МО МВД РФ 
«Комсомольский»*, ОНД и ПР по 
Яльчикскому району*

Декабрь

1.12. Об освоении финансовых средств, выделенных в 2021г. на 
подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремисткой 
деятельности в Яльчикском районе» и планировании 
финансовых средств и мероприятий на 2022г.

Отдел специальных программ. Декабрь

1.12. О ходе реализаций мероприятий, предусмотренных 
Комплексным планом противодействия идеологии 
терроризма на 2019-2023 годы

Отдел культуры, отдел образования, 
централизованная библиотечная система, 
отдел специальных программ.

Декабрь

1.13. О принятии мер руководителями гостиничных комплексов 
по устранению недостатков антитеррористической 
защищенности в соответствии с требованиями 
законодательства.

Секретарь АТК, руководители объектов* Декабрь

2. Работа с задействованными подразделениями администрации Яльчикского района и 
на объектах инфраструктуры по изучению состояния антитеррористической защищенности

2.1. Изучение и анализ антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений Яльчикского района.

Межведомственная комиссия 3 кв.



2.2. Изучение и анализ антитеррористической защищенности 
дошкольных образовательных учреждений Яльчикского 
района

Межведомственная комиссия 3 кв.

2.3. Проведение проверок на антитеррористическую 
защищенность потенциальных объектов террористических 
посягательств.

Отдел специальных программ, МО МВД РФ 
«Комсомольский»*

В течении года 
в соответствии 

с планом 
проверки АТЗ 

объектов 
массового 

пребывания 
людей

2.4. Контроль по устранению недостатков антитеррористической 
защищенности объектов в соответствии с требованиями 
законодательства расположенных на территории Яльчикского 
эайона

Члены АТК в Яльчикском районе В течении 
года, 

контроль 1 
раз в квартал

2.5. Проведение проверок жилищного сектора: подвалов и 
чердаков жилых, общественных и иных зданий на предмет 
обнаружения посторонних предметов, являющихся 
источниками ЧС террористического характера, в том числе: 
гостиницы, общежития, учебные заведения, детские 
дошкольные учреждения. Контроль за использованием 
подсобных и арендуемых помещений

МО МВД РФ «Комсомольский»*, , главы 
сельских поселений*

постоянно, 
в период 

подготовки 
к праздничным 
мероприятиям

2.6. Проведение предупредительно-профилактической и 
разъяснительной работы среди населения, направленной на 
профилактику заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма.

Главы сельских поселений*, МО МВД РФ 
«Комсомольский»*, отдел образования, отдел 

культуры и архивного дела

В течении 
года, 

контроль 1 
раз в 

полугодие
З.СОрганизация и проведение на объектах учений и тренировок по действиям при угрозе совершения (совершении) террористического

акта, минимизации и ликвидации его последствий
3.1. Проведение антитеррористической тренировки ОГ в 

Комсомольском и Яльчикском районах с практической 
отработкой задач на МБОУ «Яльчикская СОШ »

Руководство ОГ в Комсомольском и 
Яльчикском районах

Согласно 
плана ОГ в 

Комсомольск 
ом и 

Яльчикскомт



районах на 
2021г.

3.2. Проведение антитеррористической штабной тренировки ОГ 
в Комсомольском и Яльчикском районах

Руководство ОГ в Комсомольском и 
Яльчикском районах

Согласно 
плана ОГ в 

Комсомольск 
ом и 

Яльчикском 
районах на 

2021г.

3.3. Проведение тренировок с ЕДДС Яльчикского района ЕДДС администрации Яльчикского района Согласно 
плана " 

основных 
мероприятий 

ГУ МЧС 
России по ЧР 

на 2021г.

3.4. Проведение учебно-методических занятий с сотрудниками 
организаций, задействованных в мероприятиях при 
установлении уровней террористической опасности

Отдел спецпрограмм, руководители 
объектов*

Февраль

3.5. Доведение рекомендаций, разработанные ФКУ «Научно- 
исследовательский центр . «Охрана» Федеральной службы 
национальной гвардии Российской Федерации до 
потенциальных объектов террористических посягательств 
на территории района

Отдел спецпрограмм, руководители 
___  объектов*

Февраль

3.6. Проведение тренировки с организациями и должностными 
лицами по действиям при установлении уровней 
террористической опасности

Отдел спецпрограмм, руководители 
объектов*

Апрель

3.7. Организация и проведение на объектах учений и тренировок 
по действиям при угрозе совершения террористического 
акта

Руководители объектов В течении 
года по 

графикам 
объектов

3.8. Организация проведения тренировок в 
общеобразовательных учреждениях Яльчикского района в

Отдел образования, руководители 
учреждений*, МО МВД РФ

1 раз в квартал 
согласно плана



целях отработки действий руководителей учреждений, 
педагогического состава и технического персонала по 
эвакуации учащихся при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обусловленных террористическими 
проявлениями.

«Комсомольский» * общеобразоват
ельных

учреждений

4. М ероприятия по выполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
4.1 Мероприятия по созданию и распространению в СМИ и 

сети интернет информационных материалов в области 
противодействия идеологии терроризма

‘Отдел специальных программ, отдел 
организационной, контрольной и кадровой 

работы, МВД РФ «Комсомольский»*

В течении 
года, контроль 
ежеквартально

4.2 Размещение в сети интернет на сайте администрации 
Яльчикского района в разделе антитеррор информации о 
проведенных мероприятиях

Отдел специальных программ, отдел 
организационной, контрольной и кадровой 

работы

В течении 
года, после '  
проведения 

каждого 
мероприятия

4.3 Проведение культурно-просветительских и воспитательных 
мероприятий в образовательных учреждениях направленных 
на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привития им традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.

Отдел культуры, отдел образования, 
централизованная библиотечная система.

В течении 
года согласно 
плана отдела 
образования

4.4 Проведение занятий в образовательных учреждениях по 
раскрытии преступной сущности идеологии терроризма

. ■ Отдел образования По
отдельному 

плану отдела 
образования

4.5 Проведение мероприятий посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Отдел специальных программ, отдел 
культуры, отдел образования, 

централизованная библиотечная система.

Сентябрь

4.6 Проведение культурно-просветительских мероприятий, 
направленные на гармонизацию межнациональных 
отношений, духовное и патриотическое воспитание

Отдел культуры, отдел образования, 
централизованная библиотечная система.

В течении 
года согласно 
плана отдела



молодежи образования

4.7. Проведение адресных профилактических мероприятий с 
категориями лиц наиболее подверженных воздействию 
идеологии терроризма.

Главы сельских поселений*, МО МВД РФ 
«Комсомольский»*, отдел образования, отдел 

культуры и архивного дела, представители 
религиозных организаций*, психологи*

в течение 
года, 

контроль 1 
раз в 

полугодие

4.8. Проведение профилактических мероприятий по доведению 
норм законодательства, устанавливающих ответственность 
за участие и содействие террористической деятельности 
гражданами прибывшими из стран с повышенной 
террористической активностью

Главы сельских поселений*, МО МВД РФ 
«Комсомольский»* представители 

религиозных организаций*

В течении 
года, контроль 
ежеквартально

4.9. Проведение мероприятий направленных на разъяснение 
сущности терроризма и его общественной опасности, 
формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего 
молодежью, идеологии терроризма в различных ее 
проявлениях

Централизованная, библиотечная система, 
централизованная клубная система, главы 
сельских поселений*, отдел образования, 

отдел культуры и архивного дела 
руководители образовательных учреждений

По планам 
образовательн 
ых учрежде
ний, МБУК 

«Централизов 
анная клубная 

система, 
МБУК 

«Централизов 
анная библии- 

отечная сис 
тема», адми
нистрации 

с/п*
5. Анализ проделанной работы по исполнению решений Национального антитеррористического комитета, антитеррористической 

комиссии в Чувашской Республике и антитеррористической комиссии в муниципальном образовании. Профессиональная подготовка и 
обучение муниципальных служащих Чувашской Республики по вопросам противодействия терроризму

5.1. Обеспечить исполнение поручений НАК, АТК ЧР, 
поступивших в администрацию Яльчикского района

Отдел специальных программ Согласно
срокам

контроль
ежемесячно



5.2. Направить н шмшрит ЛТК ЧР план работы АТК Яльчикского 
района пи 2021 год, уточненный перечень и план 
обследований (проверок) состояния антитеррористической 
защищенности объектов на 2021 год

Отдел специальных программ 20.01.2021г.

5.3. Обеспечи ть направление заверенных копий материалов заседаний 
АТК в аппарат АТК в Чувашской Республике: повестки заседания 
-  за два дня до даты проведения; протокола -  после подписания 
его председателем комиссии.

Отдел специальных программ согласно
срокам

5.4. Направить в аппарат АТК в ЧР сведения по реестру данных о 
состоянии АТЗ объектов (территорий) Яльчикского района 
(приложение № 4 к Регламенту мониторинга, утвержденного 
решением АТК в ЧР от 29.10.2019)

Отдел специальных программ 25.01.2021 г.

5.5. Направить в аппарат АТК ЧР отчет о деятельности АТК за 1 
полугодие и 2021 год

Отдел специальных программ июнь и октябрь 
2021 г.

5.6. Представление в аппарат АТК ЧР информации о 
" результатах реализаций мероприятий, предусмотренных 
Комплексным планом противодействия идеологии 
терроризма на 2019-2023 годы

Отдел специальных программ июнь и декабрь 
2021г.

5.7. Направить в аппарат АТК ЧР информацию по результатам 
мониторинга в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма за 1 полугодие и 2021 год

Отдел специальных программ 15 июня и 15 
октября 2021

5.8. Провести оценку и принять меры по актуализации 
размещенных в сети Интернет сведений о деятельности АТК 
Яльчикского района

; Отдел специальных программ В течении года, 
контроль 

ежеквартально
5.9 Издать распорядительные документы о назначении 

должностных лиц, ответственных за проведение 
мониторинга, внести в должностные регламенты указанных 
лиц соответствующие изменения

Централизованная, библиотечная система*, 
централизованная клубная система*, главы 
сельских поселений*, отдел образования, 

отдел культуры и архивного дела 
руководители образовательных 

учреждений*.

до 10 февраля 
2021 г.

6.0 Сбор необходимой информации для оценки уровня 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципального образования

Отдел специальных программ до 20 января 
2021г.

6.1. Анализ эффективности принятых профилактических мер с 
точки зрения снижения уровня террористических угроз и

Отдел образования, отдел культуры и 
архивного дела, отдел специальных ,

Октябрь
2021г.
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