СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела по обеспечению
деятельности антитеррористической
комиссии в Чувашской Республике
Администрации Главы Чувашской
Республики
Е.В. Терешин
(инициалы, фамилия)
20 2 2 г .

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОП по Яльчикскому району
МО МВД Россйи «Комсомольский»

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Яльчикского
района Чувашской Республики,
председатрльШтитеррористической
комисей&

И.Ш. Минигалиев
(инициалы, фамилия)

(подпись)

2 0 2 2 г.

ПЛАН
работы антитеррористической комиссии
Яльчикского района Чувашской Республики
на 2022 год

Л.В. Левый
(инициа^й, фамилия)

/^1» Gt'

20 2 2s.

г

f

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел I. Вводная часть (преамбула)
1. Краткая характеристика обстановки на территории Яльчикского района в области противодействия идеологии
терроризму.
Приоритетные
задачи,
стоящие
перед
АТК
Яльчикского
района
на
планируемый
период.......................................................................................
2-3
Раздел II. Основная часть
1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК Яльчикского района ....................................................................................... 4-5
2. Работа с задействованными подразделениями администрации Яльчикского района и на объектах инфраструктуры по
изучению состояния антитеррористической защищенности..................................................................................................................... 6
3. Организация и проведение учений и тренировок по действиям при установлении уровней террористической опасности..7
4. Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма.....................................................8-9
5.Анализ проделанной работы по исполнению решений Национального антитеррористического комитета, Антитеррорис
тической комиссии в Чувашской Республике и антитеррористической комиссии Яльчикского р а й о н а ................................10-11

r

f

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,
использованйю ими современных информационных технологий для проведения идеологической обработки и распространения
запрещенных материалов.
Муниципальное образование состоит из 9 сельских поселений и состоит из 53 населенных пунктов с численностью населения
15396 человек. Площадь Яльчикского района составляет 567 км2.
Район сельскохозяйственный, население в основном занято в сельском хозяйстве, на сегодня в районе насчитывается 15
сельскохозяйственных предприятий и 70 фермерских хозяйств.
Среднемесячная заработная плата работников в целом по району составила 27163,30руб. (+4,4%). Службой занятости
населения зарегистрировано 70 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 3
мусульманских мечетей.
По данным ОП по Яльчикскому району 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.
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Приоритетные задачи в сфере профилактики терроризма на 2022 год.
С учётом результатов мониторинга в сфере профилактики терроризма и жстремизма на территории Чувашской
Республики, рекомендаций аппарата НАК по планированию деятельности в 2022 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;
по организации взаимодействия АТК Яльчикского района 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 2022 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.
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Раздел II. Основная часть
№
Содержание мероприятия
п/п

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

г

Ответственные за выполнение

Срок
выполнения

1. Заседания антитеррористической комиссии в муниципальном образовании
О состоянии мониторинга общественно-политических, секретарь АТК, ОП по Яльчикскому
социально-экономических
и
иных
процессов, району МО МВД РФ «Комсомольский»*,
оказывающих влияние на ситуацию в области прокуратура Яльчикского района*
противодействия
терроризму
и
экстремизму
в
Яльчикском районе Чувашской Республики
О ходе выполнения решений НАК, АТК Чувашской
секретарь АТК
Республики, АТК района за 2021 год.
Об
усилении
общественной
безопасности
и отдел культуры, отдел образования , ОП
предупреждения террористических актов в период по Яльчикскому району МО МВД РФ
подготовки и проведения массовых праздничных «Комсомольский»*, ОНД и ПР по
мероприятий.
Яльчикскому району*
Об обеспечении антитеррористической безопасности отдел образования
ири организации летнего отдыха детей
О ходе реализаций мероприятий, предусмотренных
Комплексным планом противодействия идеологии
терроризма на 2019-2023 годы
О состоянии антитеррористической защищенности
объектов культуры Яльчикского района в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017г.
№ 176соответствии с требованиями законодательства.
Об обеспечении антитеррористической защищенности
объектов образования и обеспечения безопасности
учащихся в 2022 - 2023 учебном году.
Об
усилении
общественной
безопасности
и

отдел культуры, отдел образования,
централизованная библиотечная система,
отдел специальных программ.
отдел
культуры,
главы
сельских
поселений*

отдел образования, ОП по Яльчикскому
району МО МВД РФ «Комсомольский»*,
ОНД и ПР по Яльчикскому району*
ОП по Яльчикскому району МО МВД РФ

февраль

февраль
апрель

апрель
апрель

апрель

август

август

Отметка о
выполнени
и

*

1.9.

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

2.1.

г

г

предупреждения террористических актов в период «Комсомольский»*, ОНД и I IP по
проведения Единого дня голосования
Яльчикскому району*, главы сельских
поселений*
О принятии мер руководителями
образовательных секретарь АТК, отдел образования
август
учреждений
по
устранению
недостатков
антитеррористической защищенности в соответствии с
требованиями законодательства.
Об
усилении
общественной
безопасности
и отдел культуры , отдел образования, ОП
декабрь
предупреждения террористических актов в период по Яльчикскому району МО МВД РФ
подготовки и проведения новогодних и рождественских «Комсомольский»*, ОНД и ПР по
праздничных мероприятий.
Яльчикскому району*
Об освоении финансовых средств, выделенных в 2022г. отдел специальных программ.
декабрь
на подпрограмму «Профилактика терроризма и
экстремисткой деятельности в Яльчикском районе» и
планировании финансовых средств и мероприятий на
2023г.
О ходе реализаций мероприятий, предусмотренных отдел культуры, отдел образования,
декабрь
Комплексным планом противодействия идеологии централизованная библиотечная система,
терроризма на 2019-2023 годы
отдел специальных программ.
О ходе реализации Постановления Правительства РФ отдел капитального строительства и ЖКХ
декабрь
от 08.10.2020г. №1640 «Об утверждении требований по
обеспечению
транспортной
безопасности,
учитывающих уровни безопасности для транспортных
средств автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта».
Об уточнении и внесении корректировки в перечень секретарь АТК
декабрь
потенциальных
объектов
террористических
посягательств,
расположенных
на
территории
Яльчикского ’района
2. Работа с задействованными подразделениями администрации Яльчикского района и
на объектах инфраструктуры по изучению состояния антитеррористической защищенности
Изучение
и
анализ
антитеррористической
межведомственная комиссия
3 кв.
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#
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и
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2.2.

2.3.
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0
.....
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защищенности
образовательных
учреждений
Яльчикского района.
Изучение
и
анализ
антитеррористической
защищенности
дошкольных
образовательных
учреждений Яльчикского района
Проведение
проверок
на
антитеррористическую
защищенность
потенциальных
объектов
террористических посягательств.

2.4.

контроль
по
устранению
недостатков
антитеррористической
защищенности
объектов,
эасположенных на территории Яльчикского района, в
соответствии с требованиями законодательства
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: учебных заведений, детских
дошкольных учреждений. Контроль за использованием
подсобных и арендуемых помещений
2.6.

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

mi. m
i

f
межведомственная комиссия

3 кв.

отдел специальных программ, ОП по
Яльчикскому району МО МВД РФ
«Комсомольский»*

в течении
года в
соответствии
с планом
проверки
АТЗ
объектов
МПЛ
в течении
года,
контроль 1
раз в квартал

члены АТК в Яльчикском районе

ОП по Яльчикскому району МО МВД
РФ «Комсомольский»*, главы сельских
поселений*

постоянно,
в период
подготовки
к празднич
ным меро
приятиям

главы сельских поселений*, ОП по
Яльчикскому району МО МВД РФ
«Комсомольский»*, отдел образования,
отдел культуры и информационного
обеспечения

в течении
года,
контроль 1
раз в
полугодие

г
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.7.

*

3. Организация и проведение на объектах учений и тренировок по действиям при угрозе совершения (совершении)
террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий
Проведение антитеррористической тренировки
ОГ
руководство ОГ в Комсомольском и
согласно
в
Комсомольском и Яльчикском
районах с
Яльчикском районах
плана ОГ в
практической отработкой задач согласно плана ОГ
Комсомольс
ком и
Яльчикском
и районах на
2022г.
Проведение
антитеррористической
штабной
руководство ОГ в Комсомольском и
согласно
тренировки ОГ
в Комсомольском и Яльчикском
Яльчикском районах
плана ОГ в
районах
.... *
Комсомольс
ком и
Яльчикском
и районах на
2022г..
Проведение тренировок с ЕДДС Яльчикского района
ЕДДС администрации Яльчикского
согласно
района
пла-на
основных
мероприятий
ГУ МЧС
России по
ЧР на 2022г.
Проведение учебно-методических занятий с
отдел специальных программ,
март
сотрудниками организаций, задействованных в
руководители объектов*
мероприятиях при установлении уровней
террористической опасности
Проведение тренировки с организациями и
отдел специальных программ,
апрель
должностными лицами по действиям при установлении
руководители объектов*
уровней террористической опасности
Организация и проведение на объектах учений и
руководители объектов
в течении
тренировок по действиям при угрозе совершения
года по

террористического акта
3.8.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

графикам
объектов

Организация
проведения
тренировок
в
отдел образования, руководители
1 раз в
общеобразовательных
учреждениях
Яльчикского учреждений*, ОП по Яльчикскому району
квартал
района в целях отработки действий в случае
МО МВД РФ «Комсомольский»*
согласно
совершения террористического акта или вооруженного
плана
нападения, террористическими проявлениями.
общеобразова
тельных
учреждений
4. Мероприятия по выполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
Мероприятия по созданию и распространению в СМИ и
отдел специальных программ, отдел
в течении
сети интернет информационных материалов в области
культуры, ОП по Яльчикскому району
года,
противодействия идеологии терроризма
МО МВД РФ «Комсомольский»*
контроль
ежекварталь
но
Размещение в сети интернет на сайте администрации
отдел специальных программ, отдел
в течении го
Яльчикского района в разделе антитеррор информации
культуры
да, после
о проведенных мероприятиях
про-ведениякаждого
мероприятия
Проведение
культурно-просветительских
и
отдел культуры , отдел образования,
в течении
воспитательных мероприятий в образовательных централизованная библиотечная система,
года
учреждениях направленных на развитие у детей и
централизованная клубная система
согласно
молодежи неприятия идеологии терроризма и привития
отдельного
им традиционных российских духовно-нравственных
плана
ценностей.
Проведение занятий в образовательных учреждениях по
отдел образования
по
раскрытии преступной сущности идеологии терроризма
отдельному
плану отдела
образования
Проведение
мероприятий
посвященные
Дню
отдел специальных программ, отдел
сентябрь
солидарности в борьбе с терроризмом.
культуры, отдел образования,

I

4.6

4.7.

4.8.

4.9.

Проведение культурно-просветительских мероприятий,
направленные на гармонизацию межнациональных
отношений, духовное и патриотическое воспитание
молодежи
Проведение адресных профилактических мероприятий
с
категориями
лиц
наиболее
подверженных
воздействию идеологии терроризма.

Проведение
профилактических
мероприятий
по
доведению норм законодательства, устанавливающих
ответственность
за
участие
и
содействие
террористической
деятельности
гражданами,
прибывшими из стран с повышенной террористической
активностью
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.
отдел культуры, отдел образования,
централизованная библиотечная система.

главы сельских поселений*, ОП по
Яльчикскому районуМО МВД РФ
«Комсомольский»*, отдел образования,
отдел культуры , представители
религиозных организаций*, психологи*
главы сельских поселений*, ОП по
Яльчикскому району МО МВД РФ
«Комсомольский»* представители
религиозных организаций*

централизованная, библиотечная система,
централизованная клубная система, главы
сельских поселений*, отдел образования,
отдел культуры, руководители
образовательных учреждений

в течении
года
согласно
плана
в течение
года,
контроль 1
раз в
полугодие
в течении
года,
контроль
ежекварталь
но
по планам
образ-ых
учр-ний,
МБУК«ЦКС»
МБУК«ЦБС»,
сельские
поселения*

5. Анализ проделанной работы по исполнению решений Национального антнтеррорнстического 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,
отдел специальных программ
согласно
поступивших в администрацию Яльчикского района
срокам
контроля
ежемесячно
5.2. Направить в аппарат АТК ЧР план работы АТК
отдел специальных программ
ДО

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Яльчикского района на 2022 год, уточненный перечень
и план обследований (проверок) состояния
антитеррористической защищенности объектов на 2022
год
Обеспечить 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..
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)
Направить в аппарат АТК ЧР отчет о деятельности АТК
за 1 полугодие и 2022 год
Представление в аппарат АТК ЧР информации о
результатах
реализаций
мероприятий,
предусмотренных
Комплексным
планом
противодействия идеологии терроризма на 2019-2023

20.01.2022г.

отдел специальных программ
согласно
срокам
отдел специальных программ
25.01.2022 г.

отдел специальных программ

отдел специальных программ

июнь и
октябрь 2022
г.
июнь и
декабрь
2022г.

РОДЫ

5.7.

5.8.

5.9

Направить в аппарат АТК ЧР информацию по
результатам мониторинга в сфере профилактики
терроризма и экстремизма за 1 полугодие и 2021 год
Провести оценку и принять меры по актуализации
размещенных в сети Интернет сведений о деятельности
АТК Яльчикского района

Издать распорядительные документы о назначении
должностных лиц, ответственных за проведение

отдел специальных программ

отдел специальных программ

15 июня и 15
октября 2022

в течении
года,
контроль
ежеквартальн
о
централизованная, библиотечная система,
до 10
централизованная клубная система, главы
февраля

t

I
мониторинга, внести в должностные регламенты
указанных лиц соответствующие изменения
т

6.0

сельских поселений*, отдел образования,
отдел культуры, руководители
образовательных учреждений
отдел специальных программ

Сбор необходимой информации для оценки уровня
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий) муниципального образования
6.1. Анализ эффективности принятых профилактических
отдел образования, отдел культуры ,
мер с точки зрения снижения уровня террористических
отдел специальных программ
угроз и положительного влияния на обстановку
* Мероприятия указанные в Плане, реализуются по согласованию с исполнителями

Секретарь антитеррористической комиссии
в Яльчикском районе

«13» января 2022 г.

/г

....

2022 г.

до 20 января
' 2022г.
октябрь
2022г.

В.М. Рыбкин

