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работы антитеррористической комиссии администрации муниципального 

образования Александровский район  

на 2019 год 

 

I. Вводная часть 

Оперативная обстановка на территории муниципального образования 

Александровский район в сфере противодействия терроризму и экстремизму в 

2018году в целом оставалась стабильной. Проявлений террористического 

характера не зарегистрировано, каких-либо предпосылок к массовым 

протестным проявлениям и антиобщественным действиям не выявлено. План 

работы антитеррористической комиссии района (далее Комиссия) на 2018 год 

предусматривал 4 заседания. Проведено 5 заседаний Комиссии. 

В то же время представителями международных террористических 

организаций декларируются намерения совершить террористические акты в 

отдельных регионах России. 

В этих условиях в 2019 году основными угрозообразующими факторами 

по линии противодействия терроризму будут являться: 

- поступление заведомо ложных сообщений о закладке взрывных 

устройств на объектах с массовым пребыванием людей 

- недостаточный уровень готовности объектов с массовым пребыванием 

людей к действиям при угрозе (совершении) террористических проявлений; 

 не снижающаяся активность международных террористических 

организаций по созданию своих структур на территории Российской Федерации 

 - прибытие на территорию района иностранных наемных рабочих из 

стран Средней Азии. 

С учетом изложенного, в 2019 году необходимо сосредоточить усилия на 

решении следующих основных задач: 

- осуществление на постоянной основе мониторинга общественно-

политической, социально-экономической и оперативной обстановки в 

Александровском районе, с целью своевременного выявления негативных 

процессов, а также прогнозирования возможного возникновения различных 

угрозообразующих факторов; 

- повышение эффективности координации деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по осуществлению комплекса мер, направленных на 

недопущение реализации террористических угроз в период подготовки и 

проведения праздничных и политических мероприятий. 

- совершенствование антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), мест массового пребывания людей, на основе реализации 

требований законодательства, регламентирующего данную сферу деятельности. 

- совершенствовании организации надлежащего контроля за исполнением 

решений АТК 

 

 



II. Основная часть 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

С учетом рекомендаций антитеррористической комиссии Владимирской 

области, угрозообразующих факторов, анализа ситуации в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма в 2018 году на заседаниях антитеррористической 

комиссии планировалось рассмотреть 15 вопросов: 

- О подведении итогов обеспечения безопасности проведенных 

новогодних, рождественских праздников и праздника «Крещение Господне» на 

территории Александровского района 

- О реализации постановлений, принятых Правительством Российской 

Федерации 

- О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма. 

- О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и 

проведения 18 марта 2018 год выборов Президента РФ 

- О проводимой профилактической работе по обеспечению объектов 

транспортной инфраструктуры, находящихся в зоне оперативного 

обслуживания ЛОП на ст.Александров от потенциальных террористических 

угроз 

- О мерах по обеспечению безопасности в период проведения Майских 

праздников 

- О состоянии работы по профилактике проявлений ксенофобии и 

экстремизма, предупреждения конфликтов на межнациональной почве 

- Об организации работы по устранению недостатков по технической 

укрепленности объектов особой важности, повышенной опасности и 

жизнеобеспечения Александровского района 

- Об обеспечении антитеррористической защищенности объектов 

транспорта,  транспортной инфраструктуры , обеспечение безопасности 

пассажиров на ст. Александров 

- О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и 

празднования Последнего звонка, выпускных вечеров 

- О мерах по обеспечению безопасности в период проведения 1 сентября. 

- О проведении мероприятий по профилактике нелегальной миграции, 

выявлению мест массового проживания и работы выходцев ЦАР и СКР, 

предупреждению и пресечению информационных акций по распространению 

радикального ислама. 

- О принимаемых мерах направленных на повышение уровня 

защищенности объектов религиозного культа и культурного наследия 

- О дополнительных мерах по обеспечению безопасности в период 

проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий 

- Об итогах работы Комиссии в 2018 году и  планировании деятельности 

на 2019 год. 

По решению председателя антитеррористической комиссии, главы района 

в план заседаний комиссии внесены коррективы и рассмотрено 22 вопроса. 



2. Мероприятия по выполнению решений антитеррористической 

комиссии: 

- организовать работу по предупреждению заведомо ложных сообщений 

об акте терроризма, с использованием возможностей средств массовой 

информации, сети Интернет, лекторских групп муниципальных правовых школ 

по профилактике экстремизма сред молодежи; 

- обеспечить работу муниципальной правовой школы по профилактике 

экстремизма в молодежной среде на плановой основе не реже одного раза в 

месяц (ответственный МКУ «КСП»); 

-организовать распространение информационных материалов, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма проведение  

просветительской работы среди населения, направленной на повышение 

бдительности и разъяснение навыков грамотного поведения в случае 

террористической угрозы (ответственные - АТК, МКУ «ГО и ЧС»); 

- подготовить  и разместить в СМИ информационно-аналитические 

материалы, отражающие деятельность администрации района, в сфере 

профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов (ответственный - отдел организационной и 

контрольной работы); 

- организовать и провести в образовательных учреждениях мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), с 

приглашением средств массовой информации (ответственный – управление 

образования); 

 Мероприятия по совершенствованию антитеррористической 

защищенности объектов, мест массового пребывания людей: 

- обеспечить мониторинг состояния антитеррористической защищенности 

объектов потенциальных террористических посягательств, оперативный обмен 

информацией, отработку в ходе учений и тренировок совместных действий 

- продолжить практику проведения проверок критически важных и 

потенциально опасных объектов, расположенных на территории района, в том 

числе объектов с массовым пребыванием людей, оказание методической и 

практической помощи их руководителям. 

 

 

Секретарь комиссии        О.Н.Михалевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Утверждаю 

                                                     Глава администрации муниципального  

                                              образования Александровский район  

                                                «__________» И.А.Першин 

     
                                      «_____» января 2019 года 

 

План 

             заседаний антитеррористической комиссии администрации 

муниципального образования Александровский район на 2019 год. 

 

№ 

п.п

. 

     Наименование мероприятия      Срок 

исполнения 

Ответственный за 

подготовку 

1. О подведении итогов обеспечения 

безопасности проведенных новогодних, 

рождественских праздников и праздника 

«Крещение Господне» на территории 

Александровского района 

1 квартал ОМВД,  

главы МО 

администраций 

городских и сельских 

поселений района, 

ФГКУ «2ОФПС по 

Владимирской 

области», 

МКУ «ГО и ЧС» 

2. О реализации постановлений, принятых 
Правительством Российской Федерации 

1 квартал МКУ «Комитет по 

социальной политике 

Александровского 

района», Управление 

образования, 

Управление 

организационной и 

контрольной работы, 

ГБУЗ ВО «АРБ», МКУ 

«УЖКХ» 

3 О мерах по обеспечению безопасности в 

период проведения Майских праздников 

2 квартал ОМВД, Главы мо 

администраций 

городских и сельских 

поселений района 

4 О реализации мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии 

терроризма. 

3 квартал Управление 

организационной и 

контрольной работы 

5 О состоянии работы по профилактике 

проявлений ксенофобии и экстремизма, 

предупреждения конфликтов на 

межнациональной почве 

3 квартал ОМВД 



6 О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности в период проведения 

Новогодних и Рождественских 

праздничных мероприятий 

4 квартал ОМВД, главы мо и 

администраций 

городских и сельских 

поселений района 

7 Об итогах работы Комиссии в 2018 году и  

планировании деятельности на 2019 год 

4 квартал Администрация 

района, члены 

комиссии 

*План согласован на заседании антитеррористической комиссии 

администрации Александровского района от 25.12.2018 № 13/01-18. 

  План может быть дополнен по требованию АТК Владимирской области, АТК 

администрации Александровского района, по предложениям членов 

антитеррористической комиссии.  

 

 

 
 


