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В 2020 году обстановка на территории Некоузского муниципального района в сфере противодействия терроризму 
существенных изменений не претерпела, террористических актов не допущено. На фоне общей активизации экстремистских 
проявлений на территории России антитеррористической комиссии в Некоузском муниципальном районе совместно с органами 
внутренних дел проводились мероприятий направленные на выявление и пресечение деятельности неформальных молодёжных 
объединений экстремистской и террористической направленности по мотивам национальной или религиозной ненависти или 
вражды. В ходе проведённых мероприятий радикальных организаций, партий и движений экстремистской направленности, 
действующих на обслуживаемой территории, не выявлено. Несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным 
молодёжным объединениям, так же не установлено. Надписей экстремистского характера на зданиях, сооружениях и других 
объектах, не выявлялось.

Антитеррористической комиссией в Некоузском муниципальном районе ежегодно проводятся мероприятия 
профилактической направленности, основной целью которых является профилактика и пресечение идеологии терроризма на 
территории Некоузского муниципального района. Большая часть мероприятий проводится отделом образования администрации 
Некоузского муниципального района, комитетом культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МУ 
«Социальное агентство молодежи и спорта» с подростками и молодежью. Администрацией Некоузского МР, 
правоохранительными органами, органами местного самоуправления проведена значительная работа по недопущению 
террористических и экстремистских угроз. В межнациональных и межрелигиозных отношениях очагов межэтнических и 
межрелигиозных конфликтов не выявлено.

В целом обстановка на территории Некоузского МР остается стабильной. Проводимые организационно-профилактические 
и учебно-тренировочные мероприятия, мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодействия в сфере 
предупреждения террористической угрозы не позволили допустить совершения на территории района террористических актов и 
экстремистских акций.

Основными факторами, способными оказать в планируемый период существенное влияние на ее состояние, будут являться:
- предпринимаемые главарями международных террористических организаций, в первую очередь МТО «Исламское государство», 
попытки совершения террористических актов с задействованием законспирированных ячеек, состоящих как из числа российских 
граждан, так и лиц, прибывших из государств Центрально-Азиатского региона по каналам миграции, в том числе прошедших 
подготовку в лагерях террористов и получивших боевой опыт за рубежом;

- активность МТО по вовлечению отдельных лиц, прежде всего из числа мигрантов и молодежи, в противоправную 
деятельность в целях совершения террористических актов либо оказания террористам пособнической помощи;

- сохранение причин, условий и обстоятельств, способствующих радикализации населения, включая распространение 
идеологии терроризма и экстремизма в виртуальном пространстве, а также деятельность вербовщиков МТО на фоне осложнения 
социально-экономической ситуации в стране;



- распространение в молодежной и подростковой среде деструктивных асоциальных течений и криминальных субкультур, в 
том числе суицидальных и направленных на пропаганду насилия в школах;

- поиск террористами новых способов ресурсного обеспечения, в том числе финансирования и приобретения оружия;
- устремления МТО нацелить своих сторонников на совершение террористических актов, прежде всего, на социально 

значимых объектах, и в местах массового пребывания людей.
Деятельность антитеррористической комиссии Некоузского муниципального района в 2021 года осуществлялась в 

соответствии со складывающейся обстановкой, с учетом плана работы, решений и рекомендаций Национального 
антитеррористического комитета РФ, аппарата НАК, решений АТК в ЯО, оперативного штаба в ЯО, а также с учетом решений 
антитеррористической комиссии в Некоузском муниципальном районе и Оперативной группы Некоузского муниципального 
района. Проведено 9 заседаний АТК, в том числе 5 совместно с Оперативной группой. Все мероприятия, включенные в план работы, 
рассмотрены в полном объеме.

АТК НМР и субъектами антитеррористической деятельности в 2021 году продолжена целенаправленная работа по 
предупреждению террористических проявлений на объектах массового пребывания людей, транспорта и транспортной 
инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, критически важных и потенциально опасных объектах, объектах 
жизнеобеспечен ия.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов, руководителями образовательных организаций, органами 
местного самоуправления проводились мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 
формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях. В 
образовательных организациях, учреждениях культуры района проведены мероприятия, направленные на духовное и 
патриотическое воспитание молодежи, на формирование и развитие у молодежи идей межнациональной и межрелигиозной 
толерантности. Также проведены ежегодные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).

В целях реализации Плана межведомственных мероприятий по реализации на территории Некоузского МР Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы и в рамках проведения в сентябре 2021 
года месячника «Вместе против террора» на территории района также были организованы и проведены различные мероприятия по 
профилактике терроризма.

План работы АТК на год выполнен в полном объеме.
Принятые меры способствовали предотвращению террористических проявлений и профилактике распространения 

идеологии терроризма на территории района.
С учетом изложенного основные усилия АТК в 2022 году планируется сосредоточить на решении следующих основных

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

влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и эффективности использования его результатов при координации



работы по профилактике терроризма путем выработки мер, направленных на устранение (локализацию) выявляемых 
террористических угроз;

- совершенствование координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти1, 
органов исполнительной власти2 и органов местного самоуправления3 по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений в целях устранения причин и условий, способствующих проявлениям терроризма;

- повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников, отвечающих за организацию в ТОФ, и ОМСУ 
мероприятий по профилактике терроризма, а также за проведение мониторинга для эффективного исполнения ими возложенных 
функций и задач;

- повышение эффективности использования результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, нацеленного на своевременное выявление 
причин, условий и обстоятельств формирования террористических угроз, для принятия действенных мер по их устранению 
(локализации);

- обеспечение индивидуального подхода в профилактической работе с лицами, подверженными воздействию идеологии 
терроризма, а также подпавшими под ее влияние, в рамках реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы;

- повышение уровня АТЗ ПОТП (в первую очередь, объектов образования, торговли, религиозных объектов) и ММПЛ, в том 
числе задействованных в проведении в 2022 году важных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий;

Для решения поставленных задач АТК необходимо осуществить в 2022 году комплекс следующих мероприятий:

1 квартал
1. Об обеспечении антнтеррористической безопасности в период проведения массовых мероприятий, посвященных 

празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня (совместно с ОГ).
2. О мерах по предупреждению использования гражданского оружия в террористических целях (совместно с ОГ).
3. О результатах мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму за 2021 год и принятии дополнительных мер по учету результатов мониторинга 
при организации деятельности по противодействию терроризму. Отчет должностных лиц ОМСУ, не обеспечивших надлежащего 
учета результатов мониторинга в работе по противодействию терроризму.

4. Об организации и результатах исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской



Федерации на 2019 -  2023 годы, использовании средств массовой информации и социальных сетей в целях предупреждения 
совершения правонарушений террористической направленности и экстремистского характера в молодежной среде.

2 квартал
1. Об обеспечении антитеррористической безопасности при проведении мероприятий, посвященных Празднику Весны и 

Труда, Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также Дню России (совместно с ОГ).
2. Об угрозах безопасности в сфере противодействия терроризму и экстремизму, вызванных противоправной 

деятельностью сторонников террористических и экстремистских организаций, криминальных субкультур, а также деструктивных 
молодежных движений «колумбайн», «скулшутинг» и «АУЕ» (с заслушиванием руководителей Департамента образования 
администрации Некоузского МР и отдельных образовательных учреждений района о результатах реализации дополнительных мер 
по профилактике экстремизма и терроризма).

3. О принимаемых руководителями потенциальных объектов террористических посягательств, собственниками 
(правообладателями) мест массового пребывания людей и объектов (территорий) мерах по устранению недостатков в 
антитеррористической защищенности объектов.

4. О ходе выполнения решений НАК и АТК в первом полугодии 2022 года.

3 квартал
1. Об обеспечении безопасности при проведении Дня знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом и единого дня 

голосования (совместно с 01") (с заслушиванием должностных лиц и руководителей хозяйствующих субъектов, допустивших 
нарушения мер по обеспечению АТЗ объектов образования).

2. О состоянии транспортной безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Некоузского муниципального района.

3. О состоянии и мерах по совершенствованию профессионального уровня сотрудников администрации Некоузского МР, 
специалистов учреждений культуры, образования, ответственных за реализацию мероприятий в области противодействия 
терроризму.

4. О мерах по предупреждению правонарушений террористической направленности со стороны мигрантов из иностранных 
государств.

4 квартал
]. Об обеспечении антитеррористической безопасности новогодних и рождественских праздников (совместно с ОГ).
2. Об исполнении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023



годы, обеспечении адресного воздействия, задействования лидеров национальных диаспор, землячеств и духовенства в 
профилактике межнациональных конфликтов.

3. О принятых в 2022 г. мерах по обеспечению антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, расположенных на территории Некоузского муниципального района.

4. О ходе выполнения решений НА К и АТК в 2022 году, повышении эффективности контроля



№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
1 2 3 4

2. Мероприятия во исполнение решений НАК

2.1. Рассмотрение на заседаниях АТК вопроса о ходе реализации 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма

II, IV 
квартал

АТК НМР

2.2. Рассмотрение на заседания АТК вопросов:
2.2.1. Об обеспечении антитеррористической безопасности в период 

проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня 
защитника Отечества и Международного женского дня (совместно с ОГ)

1 квартал АТК НМР,
МО МВД России «Некоузский», 
Отдел образования администрации 
НМР (0 0  ), Комитет культуры, 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта (КК)

2.2.2. О мерах по предупреждению использования гражданского оружия в 
террористических целях (совместно с ОГ)

I квартал МО МВД России «Некоузский»

2.2.3. О результатах мониторинга политических, социально- экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 
противодействия терроризму за 2020 год и принятии дополнительных мер 
по учету результатов мониторинга при организации деятельности по 
противодействию терроризму. Отчет должностных лиц ОМСУ не 
обеспечивших надлежащего учета результатов мониторинга в работе по 
противодействию терроризму.

I квартал АТК НМР,
должностные лица ОМСУ

2.2.3. Об организации и результатах исполнения Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 
-  2023 годы, использовании средств массовой информации и социальных 
сетей в целях предупреждения совершения правонарушений 
террористической направленности и экстрем истского характера в 
молодежной среде

I квартал АТК НМР ( Рабочая группа), 
ОО НМР, КК,
МУ «САМ и С»

2.2.5. Об обеспечении антитеррористической безопасности при проведении 
мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, а также Дню России (совместно с

II квартал АТК НМР,
МО МВД России «Некоузский»



№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
1 2 3 4

оперативной группой)
2.2.6. Об угрозах безопасности в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму, вызванных противоправной деятельностью сторонников 
террористических и экстремистских организаций, криминальных 
субкультур, а также деструктивных молодежных движений «колумбайн», 
«скулшутинг» и «АУЕ» (с заслушиванием руководителей Департамента 
образования Администрации Некоузского МР и отдельных 
образовательных учреждений района о результатах реализации 
дополнительных мер по профилактике экстремизма и терроризма)

11 квартал 0 0 ,  руководители ОУ, 
МУ «САМ и С»

2.2.7. О принимаемых руководителями потенциальных объектов 
террористических посягательств, собственниками (правообладателями) 
мест массового пребывания людей и объектов (территорий) мерах по 
устранению недостатков в антитеррористической защииденносги 
объектов.

II квартал аппарат АТК, руководители ПОТП

2.2.8. О ходе выполнения решений НАК, АТК в ЯО, АТК Некоузского МР в 
первом полугодии 2022 года

II квартал аппарат АТК, члены АТК

2.2.9. Об обеспечении безопасности при проведении Дня знаний, Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом и единого дня голосования 
(совместно с ОГ) (с заслушиванием должностных лиц и руководителей 
хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения мер по обеспечению 
АТЗ объектов образования)

III квартал МО МВД России «Некоузский», 0 0 ,  
Избирком, КК, МУ «САМ и С»,

2.2.9. Об обеспечении безопасности при проведении Дня знаний, Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом, единого дня голосования 19 
сентября 2022 года и результатах анализа состояния АТЗ объектов, 
задействуемых для проведения единого дня голосования в Российской 
Федерации и переписи населения, и ММПЛ, проверок АТЗ объектов 
образовательных организаций (совместно с ОГ)

III квартал АТК НМР,
МО МВД России «Некоузский» 
Отдел образования администрации 
НМР, Комитет культуры, 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта, МУ «САМ и С»

2.2.10. О состоянии транспортной безопасности объектов транспорта и 
транспортной инфраструктуры, безопасности объектов топливно- 
энергетического комплекса, расположенных на территории Некоузского 
района.

III квартал Руководители объектов на 
территории Некоузского МР ( АТП,



№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
1 2 3 4

2.2.11. О состоянии и мерах по совершенствованию профессионального уровня 
сотрудников администрации Некоузского МР, специалистов учреждений 
культуры, образования, ответственных за реализацию мероприятий в 
области противодействия терроризму

III квартал аппарат ЛТК, ОО, КК

2.2.12. О мерах по предупреждению правонарушений террористической 
направленности со стороны мигрантов из иностранных государств

III квартал МО МВД России «Некоузский», 
члены АТК

2.2.13. Об обеспечении антитеррористической безопасности, новогодних и 
рождественских праздников (совместно с ОГ)

IV квартал АТК НМР,
МО МВД России «Некоузский» 
Отдел образования администрации 
НМР, Комитет культуры, 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта, МУ «САМ и С»

2.2.14 Об исполнении Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы, обеспечении 
адресного воздействия, задействования лидеров национальных диаспор, 
землячеств и духовенства в профилактике межнациональных конфликтов

IV квартал МО МВД России «Некоузский», КК, 
ДО, МУ «САМ и С»

2.2.15. О принятых в 2022 г. мерах по обеспечению антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, 
расположенных на территории Некоузского муниципального района

IV квартал Руководители предприятий

2.2.16. О ходе выполнения решений НАК, АТК в 510, АТК Некоузского МР в 2022 
году, повышении эффективности контроля

IV квартал аппарат АТК, члены АТК

2.3 Участие в расширенных заседаниях АТК в ЯО По плану АТК в 
>10

Председатель АТК в НМР

2.4. Подготовка и направление в аппарат НАК материалов о положительном 
опыте работы по профилактике терроризма на региональном и 
муниципальном уровне для опубликования в периодических печатных 
изданиях НАК

в течение года АТК НМР

2.5. Проведение заслушивания на заседаниях АТК должностных лиц и ОМСУ, 
в деятельности которых выявлены недостатки в организации работы по 
профилактике терроризма с учетом их компетенции. Выработка по 
результатам конкретных меры по их устранению

ежеквартально в 
течение года

АТК НМР



№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
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2.6. В целях повышения эффективности деятельности муниципальных 
субъектов противодействия терроризму на основе анализа результатов 
проведенного в 2021 году мониторинга подготовить и направить в 
заинтересованные органы и учреждения Некоузского МР обзор с оценкой 
представленной участниками мониторинга информации о причинах, 
условиях и обстоятельствах формирования 
в районе террористических угроз на предмет ее соответствия 
рекомендациям аппарата НАК (методические рекомендации по 
организации и проведению мониторинга политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму на территории субъекта Российской 
Федерации (телеграмма аппарата НАК от 31.07.2019 № 990)) и перечню 
утвержденных АТК вопросов, с указаниями по совершенствованию 
данной деятельности

1 квартал АТК НМР

2.7. Изучение эффективности реализации мер, принятых на основе результатов 
мониторинга, оценка степени их положительного влияния на обстановку, 
устранение (локализацию) причин и условий формирования 
террористических угроз. При необходимости внести коррективы в 
организацию мониторинга и профилактических мероприятий.

май, октябрь АТК НМР, МО МВД России 
«Некоузский»,

2.8. Проведение в аппарате АТК стажировок должностных лиц 
Администрации НМР, ответственных за осуществление мониторинга и 
реализацию мероприятий Комплексного плана

сентябрь АТК НМР

2.9. Проведение анализа и принятие мер по актуализации размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о 
деятельности АТК

ежеквартально АТК НМР

2.10. Направление информации в аппарат АТК в Ярославской области 
о результатах исполнения решений АТК 5IO, НАК

в течение года по 
срокам, 

установленным в 
решениях АТК

АТК НМР
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2.11. Проведение методических, обучающих мероприятий (семинаров, 
«круглых столов» и др.) с сотрудниками органов и учреждений 
Некоузского муниципального района, ответственными за реализацию 
мероприятий по профилактике терроризма, по вопросам организации 
работы по противодействию идеологии терроризма, исполнения 
Комплексного плана, выполнения требований к АТЗ объектов

1,2 полугодие АТК НМР, КК, ОО

2.12. Подведение итогов реализации мероприятий, предусмотренных 
рекомендациями аппарата АТК в Ярославской области, НАК по 
планированию деятельности АТК на территории Некоузского 
муниципального района на 2022 г.

октябрь АТК НМР

3. Основные мероприятия по реализации Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма (далее -  Комплексный план)

3.1. Оказать консультативную помощь 0 0 ,  КК, МУ «САМ и С» в подготовке 
ежегодного (детализированного) плана реализации мероприятий 
Комплексного плана, с учетом направленных аппаратом НАК 
Рекомендаций (рекомендации по реализации мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма
на 2019 -  2023 годы в субъектах Российской Федерации (телеграмма 
аппарата НАК от 05.12.2020 № 1485)) и Критериев (критерии относимости 
общепрофилактических мероприятий задачам Комплексного плана (№ 
11/П/3-7 от 10.01.2021)), раскрывающих цели, формы и способы 
исполнения отдельных его пунктов

[П] АТК НМР

3.1. Проведение с лицами, отбывающими наказание в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы, информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению преступной сущности и общественной 
опасности терроризма с привлечением представителей религиозных и 
общественных организаций, психологов

в течении года 
(11ри наличии 

лиц, указанной 
категории)

11 екоузский межмуниципальный 
филиал ФКУ УИИ УФСИН России 
по Ярославской области.

3.2. Обеспечение адаптации, реабилитации и социальной реитеграции 
(предоставление социальных услуг, содействие в образовании, 
трудоустройстве и др.) лиц, отбывших наказание за совершение

в течении года 
(при наличии лиц, 

указанной

ОТ и СЗ (МУ КЦ СОН), ц зн
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преступлений террористической направленности, а также отказавшихся 
от противоправной деятельности

категории)

3.3. Разъяснение лицам, отбывающим наказание за совершение преступлений 
террористической направленности, в том числе не связанное с лишением 
свободы, социальных и правовых последствий террористической 
деятельности.

в течение года 
(при наличии лиц, 

указанной 
категории)

МО МВД России «Некоузский», 
УФСИН, аппарат АТК '

3.4. В рамках адресной профилактической работы, организованной на 
плановой основе, сосредоточить внимание на доведении в форме 
индивидуальных бесед в среде молодежи, иностранных граждан, 
прибывших из стран с повышенной террористической активностью 
(Страны Ближнего Востока, Северной Африки, ЦАР, Афганистан и 
Пакистан), а также лиц, отбывших наказание за совершение ПТН, 
информации о преступной сущности терроризма, а также норм 
ответственности за участие и содействие террористической деятельности 
с привлечением представителей религиозных и общественных 
организаций, квалифицированных психологов.

1 квартал МО МВД России «Некоузский», 
УФСИН, АТК

3.5. Провести анализ результатов адресной профилактической работы 
с лицами, обучающимися в образовательных организациях, прежде всего 
среди студентов, прибывших из стран с повышенной террористической 
активностью, на основе которого выработать дополнительные меры, 
направленные на совершенствование взаимодействия ОИВ и 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти 
образовательных организаций (пункт 2.10 раздела 1 решения НАК от 
15.06.2021) при проведении совместной работы по выявлению среди 
учащихся лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, и 
организации проведения с ними индивидуальной профилактики. 
Предусмотреть включение в состав Рабочей группы по реализации 
мероприятий Комплексного плана представителей указанных 
образовательных организаций, ответственных за воспитательную работу.

март аппарат АТК, 0 0 ,  МУ «САМ и С»

з.б: Проведение мероприятий, направленных на создание и распространение 
в средствах массовой информации и сети Интернет информационных

в течение года Администрация НМР 
А д м и и и стр а ц и и се л ь с к и х
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материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) по вопросам 
противодействия идеологии терроризма, в том числе с использованием 
средств наружной рекламы.

поселений, ОО, КК, МУ «САМ и С»

3.7. Проведение мероприятий по обеспечению функционирования на 
официальных сайтах Администрации НМР и подведомственных 
структурных подразделений, учреждений разделов (подразделов), 
посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии

в течение года Администрация НМР, ОО, КК

3.8. В целях совершенствования информационно-пропагандистской работы 
организовать привлечение к созданию информационных материалов в 
области противодействия идеологии терроризма, специалистов МУ 
«САМ и С», для освещения героических поступков земляков, проявивших 
мужество в борьбе с терроризмом. Обеспечить использование 
современных способов (социальные сети, видеохостинги, интернет- 
мессенджеры) доведения информации до целевой аудитории.

1 квартал МО МВД России «Некоузский» 
,МУ «САМ и С»,

3.9. Проведение с членами семей лиц, причастных к террористической 
деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), лицами, 
получившими религиозное образование за рубежом, возвратившимися из 
стран с повышенной террористической активностью, в том числе 
мигрантами, бесед по разъяснению норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих ответственность за участие в 
террористической деятельности и содействие ей, а также оказание 
указанным лицам социальной, психологической и правовой помощи при 
участии представителей религиозных и общественных организаций, 
психологов

в течение года 
(при наличии лиц, 

указанной 
категории)

МО МВД «Некоузский», УФСИН, 
Администрации сельских поселений 
Некоузского МР, АТК НМР, МУ 
КЦСОН

ОСП Организация работы по доведению до сведения лиц, прибывающих из 
стран с повышенной террористической активностью для временного 
проживания, осуществления трудовой деятельности и обучения на базе 
образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования на территории Российской Федерации, норм 
законодательства Российской Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие в террористической деятельности и

в течение года 
(при наличии лип, 

указанной 
категории)

МО МВД «Некоузский», 
Администрации сельских поселений 
Некоузского МР
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содействие ей, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни, создание общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя России, и участие в их деятельности, с 
привлечением работодателей, представителей религиозных и 
общественных организаций

3.11. Проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на 
профилактическом учете и (или) находящимися под административным 
надзором в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с 
причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной 
безопасности, профилактических мероприятий в форме индивидуальных 
(групповых) бесед в целях формирования стойкого неприятия идеологии 
терроризма и привития традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей с привлечением к указанной работе представителей 
религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов

до 01 июня, 
до 01 декабря

ДКТ и МП А НМР ДО АНМР ОДН 
и ЗП АНМР МО МВД России 

«Некоузский»

3.12. Проведение общественно-политических, культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, и 
антитеррористического месячника «Вместе против террора» в целях 
развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской 
позиции, направленной на неприя тие идеологии терроризма

сентябрь ДО, ДКТ и МП, МУ «САМ и С», 
МО МВД «Некоузский», ТФ 
РГАТУ, Некоузский 
н о л итехн и ч ес к и й тех н ику м

3.13. Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с участием 
представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства) воспитательных и культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия 
идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно
нравственных ценностей

в течение года ДО, ДКТ и МП, МУ «САМ и С». ТФ 
РГАТУ, Некоузский 
п ол итехн и ч ес ки й техни ку м

3.14. Проведение социологических исследований о влиянии идеологии 
терроризма на общественно-политическую ситуацию в субъектах 
Российской Федерации и об эффективности деятельности органов 
государственной власти в области противодействия идеологии 
терроризма и оценку влияния межнациональных и межрелигиозных

до 01 декабря МУ «САМ и С», аппарат АТК
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отношений на ситуацию в сфере противодействия идеологии терроризма
3.15. Использование средств наружной рекламы и оборудования 

Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 
населения, установленных в ММПЛ, для доведения до населения 
информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и 
электронных) в области профилактики терроризма

в течение года Администрация НМР 
Администрации сельских поселений 
Некоузского МР,

3.16. На основе анализа информации, представляемой субъектами исполнения 
Комплексного плана, на соответствие методическим рекомендациям по 
исполнению Комплексного плана, выработка и направление в 
структурные подразделения Администрации Некоузского МР 
необходимых рекомендаций

1 квартал аппарат АТК, ДКТ и МП, ОДН и ЗП 
АНМР МО МВД России 
«Некоузский»

3.17. Изучение эффективности реализации мер, принятых на основе 
результатов мониторинга, и оценка степени их положительного влияния 
на обстановку, устранение (локализация) выявленных террористических 
угроз

май, октябрь АТК(Горбалюк В.Н., Иванова О.П., 
Гусева О.В.), ДО, ДКТ и МП, 

МО МВД России «Некоузский»

3.18. Проведение анализа состояния взаимодействия МО МВД России 
«Некоузский», с Администрацией НМР при организации индивидуальной 
профилактической работы с лицами, подверженными воздействию 
идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние, 
осуществляемой с привлечением представителей правоохранительных 
органов, заинтересованных органов власти, общественных и религиозных 
организаций, а также психологов. Осуществление доклада результатов 
анализа с предложениями по совершенствованию данной деятельности 
председателю АТК и использование в рамках рассмотрения на заседании 
АТК вопроса о реализации Комплексного плана.

1 квартал (При 
наличии лиц, 

указанной 
категории)

аппарат АТК, МО МВД России 
«Некоузский», УФСИН, ДО, ДКТ и 
МП, МУ «САМ и С»

4. Мероприятия по совершенствованию АТЗ ПОТП и ММПЛ

4.1. Провести оценку полноты принятых в преддверии нового учебного года 
мер по обеспечению АТЗ объектов образования на соответствие 
требованиям законодательства и рекомендациям федеральных органов

август АТК, 0 0



№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
1 2 3 4

исполнительной власти в установленной сфере деятельности с учетом 
указания председателя НАК (указание председателя НАК от 12.05.2021 
№ 700 «О дополнительных мерах по нейтрализации террористических 
угроз на объектах образования»), на основании которой заслушать на 
заседании АТК должностных лиц и руководителей хозяйствующих 
субъектов, допустивших нарушения в указанной работе, выработать 
дополнительные меры, направленные на устранение выявленных 
недостатков.

4.2. Проведение проверок соблюдения требований нормативных правовых 
актов, регламентирующих АТЗ ПОТП и MM11JI

по отдельным 
планам

АТК НМР , Отдел образования 
администрации НМР, Комитет 
культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта

4.3. . Организовать сбор необходимой информации, расчет на ее основе 
показателя «Оценка населением защищенности от террористических 
угроз на территории городского округа или муниципального района» 
(показатель № 1) и показателя «Оценка уровня антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности 
городского округа, муниципального района или в ведении органов 
местного самоуправления городского округа, муниципального района» 
(показатель № 2) и представление в аппарат АТК области в соответствии 
с методическими рекомендациями от 09.07.2019 № ИХ.01-181/19дсп.

ДО 20.06. 2022 
ДО 20.12.2022

администрация НМР, Отдел 
образования администрации НМР, 
Комитет культуры, молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта, МУ «САМ и С», АТК НМР

4.4. Направление в аппарат АТК в Ярославской области информации о 
количестве о результатах значения показателя № 1, а также значения 
показателя № 2 (в части объектов (территорий), находящихся на 
территории Некоузского муниципального района)

до 20.06. .20.12, аппарат АТК

4.5. Проведение оценки полноты принятых руководителями объектов и 
администрацией Некоузского МР дополнительных мер по обеспечению 
АТЗ объектов образования, а также других социально значимых объектов 
и ММПЛ на соответствие требованиям законодательства и 
рекомендациям ФОИВ в установленной сфере деятельности

апрель АТК, 
ОО, КК

4.6. Проведение анализа перечня ПОТП на предмет его актуальности, в течение года АТК, ТФ Росгвардии, МО МВД



№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
1 2 3 4

внесение дополнений и изменений, ведение и использование перечня в 
работе по обеспечению АТЗ объектов.

России «Некоузский», ПСО-2

4.7. Проведение межведомственных мероприятий (проверок, совещаний, 
семинаров, консультаций), направленных на усиление контроля 
выполнения правообладателями объектов (территорий) требований к их 
АТЗ

в течение года АТК, МО МВД России 
«Некоузский», правообладатели 
объектов(территорий)

4.8. Оказание методической помощи собственникам потенциальных объектов 
террористических посягательств в организации выполнения требований к 
антитеррористической защищенности указанных объектов и мест 
массового пребывания людей.

в течение года аппарат АТК, МО МВД России 
«Некоузский»,

4.9. Реализация мероприятий по актуализации собственниками паспортов 
безопасности объектов (территорий) в установленные сроки

в течение года аппарат АТК

4.10. Мониторинг исполнения требований нормативных правовых актов, 
регламентирующих АТЗ объектов (территорий)

в течение года аппарат АТК

4.11. Проведение дополнительной оценки эффективности мер по обеспечению 
АТЗ мест проведения праздничных мероприятий, хранения и 
использования оружия, пиротехнических, взрывчатых и отравляющих 
веществ, принятие при необходимости дополнительных мер безопасности

II квартал МО МВД России «Некоузский», 
ПСО-2

4.12. Проведение дополнительной оценки эффективности мер по обеспечению 
АТЗ в период подготовки и проведения массовых социально значимых 
мероприятий,. принятие при необходимости дополнительных мер 
безопасности

III квартал МО МВД России «Некоузский», 
ПСО-2, АТК

4.13. Проведение проверок АТЗ объектов образования на территории 
Ярославской области

июль -  август 0 0 ,  АНМР, МО МВД России 
«Некоузский», ТФ Росгвардии, 
ПСО-2, АТК

5. Мероприятия по осуществлению взаимодействия с ОГ

5.1. Проведение совместных заседаний АТК и ОГ по вопросам обеспечения 
безопасности подготовки и проведения важных общественно- 
политических, культурных и спортивных мероприятий выработка на

по планам работы 
АТК и ОГ

АТК НМР и ОГ



№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
1 2 3 4

совместных заседаниях АТК и ОГ поручений, направленных на усиление 
АТЗ ПОТП и ММПЛ

5.2. Проведение (февраль 2021 г.) анализа соответствия планов действий 
администрации Некоузского муниципального района при установлении 
уровней террористической опасности актуальной организационно
штатной структуре ОМСУ и полномочиям, закрепленным за 
структурными подразделениями ОМСУ в положениях о них. Организация 
(март 2021 г.) внесения коррективов в указанные планы, доведением их до 
исполнителей и отработка практических действий в ходе учений и 
тренировок. О результатах исполнения проинформировать (апрель 2021 
г.) аппарат АТК области.

1-2 квартал АТК, Администрация НМР

5.3. Обеспечение участия администрации Некоузского МР и функционально 
подчиненных им учреждений в антитеррористических учениях, 
проводимых ОГ

по плану О Г АТК НМР и МО МВД России 
«Некоузский»

5.4. Обеспечение готовности к установлению уровней террористической 
опасности

в течение года АТК НМР и ОГ

5.5. Проведение анализа соответствия планов действий ТОФОИВ, ОИВ и 
ОМСУ при установлении уровней террористической опасности 
аналогичному плану действий АТК

июль аппарат АТК

5.6. Обеспечение контроля внесения необходимых изменений в планы 
действий ТОФОИВ, ОИВ и ОМСУ при установлении уровней 
террористической опасности в целях приведения данных документов в 
соответствие аналогичному плану действий АТК, доведения их до 
исполнителей и отработки практических действий в ходе учений и 
тренировок, проводимых ОГ

август аппараты АТК и ОГ

5.7. Проведение тренировки по отработке действий АТК, МО МВД России 
«Некоузский» и администрации НМР при установлении различных 
уровней террористической опасности

в течение года АТК НМР и ОГ

5.8. Актуализация совместно с ОГ расчета сил и средств, привлекаемых для 
минимизации и ликвидации возможных последствий террористических 

1 актов на терри тории Некоузского муниципального района

111 квартал аппараты АТК и ОГ



№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
1 2 3 4

5.9. Участие в проводимых ОГ антитеррористических учениях в течении года ЛТК НМР
5.10. Рассмотрение совместно с ОГ вопроса актуализации перечня объектов 

потенциальных террористических угроз, организация мониторинга 
выполнения антитеррористического законодательства

в течение года аппараты АТК и ОГ’

5.11. Во взаимодействии с оперативной группой в Некоузском МР проведение 
тренировки действий органов местного самоуправления, предприятий и 
организаций, включенных в перечень объектов возможных 
террористических посягательств Некоузского МР, при введении уровней 
террористической опасности. По результатам тренировок при 
необходимости внесение корректив в планы действий АТК при 
установлении уровней террористической опасности.

По плану ОГ аппарат АТК, ОГ в Некоузском МР

Секретарь АТК Некоузского муниципального района И.А. Баннова



Перечень используемых сокращений

АТЗ -  антитеррористическая защищенность
АТК -  антитеррористическая комиссия в Некоузском муниципальном районе 
АТК в ЯО -  антитеррористическая комиссия в Ярославской области 
ATjMP -  Администрация Некоузского муниципального района
КК -  Комитет культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Некоузского 
муниципального района
ОО -  Департамент образования Администрации Некоузского муниципального района
ОТ и СР -  отдел труда и социального защиты Администрации Некоузского муниципального района
МУ «САМ иС» - муниципальное учреждение «Социальное агентство молодежи»
ОГ -  оперативная группа в Некоузском муниципальном районе
ОМ СУ -  органы местного самоуправления Некоузского муниципального района Ярославской области
ММПЛ -  места массового пребывания людей
НАК -  Национальный антитеррористический комитет
ПСО-2 пожарно-спасательный отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Ярославской области 
ПТН -  преступления террористической направленности 
НМР -Н екоузский муниципальный район
ТОФОИВ -  территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, расположенные в Некоузском 
муниципальном районе Ярославской области


