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В 2018 году обстановка на территории городского округа город Рыбинск в 

сфере противодействия терроризму существенных изменений не претерпела, 

террористических актов не допущено (2017 год – 0).  

За 11 месяцев 2018 года преступлений террористической направленности не  

зарегистрировано. 7 преступлений экстремистской направленности (АППГ – 3), 

предусмотренных частью 1 статьи 282 УК РФ.  

Поступающая, в антитеррористическую комиссию городского округа город 

Рыбинск (далее – АТК) информация свидетельствует о том, что обстановка в 

сфере противодействия терроризму на территории города в целом остается 

стабильной и контролируемой.  

Основными факторами, способными оказать в планируемый период 

существенное влияние на ее состояние, будут являться: 

-  предпринимаемые главарями международных террористических 

организаций
1
, в первую очередь МТО «Исламское государство», попытки 

совершения террористических актов в субъектах Российской Федерации 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; 

-  деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа 

террористических бандгрупп и их пособников; 

-  использование сторонниками МТО для совершения террористических 

актов не только находящегося в незаконном обороте оружия, различных 

боеприпасов и взрывчатых веществ, но и других общедоступных средств 

поражения; 

-  недостаточная эффективность принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических 

посягательств (в первую очередь, объектов образования и транспортной 

инфраструктуры) и мест массового пребывания людей; 

-  проводимая МТО активная пропаганда идеологии терроризма, 

реализуемая, главным образом, посредством сети Интернет и направленная на 

                                                 
1
 Далее – МТО. 



создание пособнической базы и рекрутирование в свои ряды новых членов для 

последующего совершения ими террористических атак в отношении граждан и 

объектов инфраструктуры, расположенных на территории Российской Федерации; 

-  использование для финансирования террористической деятельности 

новых финансовых инструментов и технологий, в том числе позволяющих 

обеспечить анонимность участников финансовой операции или основанных на 

принципе краудфандинга. 

Деятельность АТК в 2018 году осуществлялась в соответствии со 

складывающейся обстановкой, с учетом плана работы, решений 

антитеррористической комиссии в Ярославской области и оперативного штаба в 

Ярославской области и рекомендаций Национального антитеррористического 

комитета.  

АТК и субъектами антитеррористической деятельности в 2018 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 жизнеобеспечения. 

На системной основе организовано взаимодействие органов местного 

самоуправления с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти области по усилению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), информационное взаимодействие и 

мониторинг предпосылок возможных террористических угроз на объектах 

массового пребывания людей, транспортной инфраструктуры, учреждений 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, критически важных и 

потенциально опасных объектах, топливно-энергетического комплекса. 

Проведено 4 заседания  АТК, принято 90 управленческих решений, 

направленных на совершенствование деятельности субъектов противодействия 

терроризму. Под председательством Главы городского округа город Рыбинск 

прошло 2 заседания, заместителя председателя АТК – 2. 

План работы АТК на год выполнен не в полном объеме. Продолжен 

контроль исполнения поручений антитеррористической комиссии городского 

округа город Рыбинск, предусмотренных пунктами: 3.1, 3.2 решения 

антитеррористической комиссии от 04.05.2018 (протокол № 2). 

Принятые меры способствовали предотвращению террористических 

проявлений и профилактике распространения идеологии терроризма на 

территории города. 

С учетом изложенного в 2019 году деятельность антитеррористической 

комиссии городского округа город Рыбинск необходимо 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 органов местного 

самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 



власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 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 ТО ФОИВ и ОМСУ мероприятий по профилактике 

терроризма, а также за проведение мониторинга для эффективного исполнения 

ими возложенных функций и задач; 

 повышение эффективности адресной профилактической работы с 

категориями населения и отдельными лицами, подверженными воздействию 

идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние, в целях недопущения 

их вовлечения в террористическую деятельность; 

 реализация мер по формированию у населения города 

антитеррористического сознания для развития стойкого неприятия и отторжения 

идеологии терроризма. 

 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

 

Рассмотреть на заседании АТК следующие вопросы: 

 

1 КВАРТАЛ 

1.Об исполнении Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в 2018 году. 

Докладчики: ДО; 

ДФКСиМП; 

Управление культуры. 

2. О мерах повышения эффективности мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию 

в сфере противодействия терроризму (с заслушиванием отчетов должностных 

лиц, не обеспечивших надлежащего учета результатов мониторинга в работе по 

противодействию терроризму). 

Докладчики: ДО; 

ДФКСиМП; 

Управление культуры. 

3. О состоянии и мерах по совершенствованию профессиональной 

подготовки работников органов местного самоуправления, сотрудников 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в реализации полномочий по профилактике терроризма. 

   Докладчики: Отдел по профилактике правонарушений; 

                           МУ МВД России «Рыбинское». 

4. О состоянии антитеррористической защищенности объектов повышенной 

опасности, критически важных и потенциально опасных объектов. 

Докладчики:  ГП ЯО «Северный водоканал» 

    Представитель вокзала Рыбинск ОАО «РЖД»   

   Линейное отделение полиции на СЖД 



 

2 КВАРТАЛ 

1. Об обеспечении антитеррористической безопасности Праздника весны и 

труда, Дня Победы в Великой Отечественной войне, Дня России.     

Докладчики:  Отдел в г. Рыбинске УФСБ России; 

                         МУ МВД России «Рыбинское»; 

     ДФКСиМП. 

2. О состоянии антитеррористической защищенности объектов потенциальных 

террористических посягательств. 

Докладчики:  Отдел в г. Рыбинске УФСБ России; 

                         МУ МВД России «Рыбинское»; 

     МУП «Теплоэнерго». 

3. Организация исполнения мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 

входящих в Перечень объектов и мест с массовым пребыванием людей, 

расположенных на территории городского округа город Рыбинск, в том числе на 

объектах религиозных организаций. Обеспечение конфиденциальности при 

подготовке и хранении паспортов безопасности и иных документов, 

изготовленных в рамках реализации антитеррористического законодательства и 

имеющих ограниченных характер использования, а также их электронных 

образцов. Обеспечение режимных мер при организации работы с указанными 

материалами. 

Докладчики:  Отдел по профилактике правонарушений; 

Представитель Рыбинской Епархии Русской Православной       

Церкви; 

Собственники объектов, на которых не выполняются     

мероприятия. 

4. О состоянии работы по противодействию идеологии терроризма, в том 

числе взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти и при организации 

адресной профилактической работы с лицами выделенной категории в 

образовательной сфере и молодежной среде, а также участия в этой деятельности 

институтов гражданского общества. 

Докладчики: ДО; 

ДФКСиМП 

МУ МВД России «Рыбинское» 

 

3 КВАРТАЛ 

1. Об обеспечении безопасности проведения Дня знаний, Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом, при подготовке и проведении единого дня голосования, 

результатах контроля исполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, задействованных в проведении единого дня голосования, а также объектов 

сферы образования 

Докладчики: ДО; 

   ДФКСиМП; 

   ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области». 



2. О состоянии транспортной безопасности на объектах транспорта и 

транспортной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа 

город Рыбинск. 

Докладчики: Отдел по профилактике правонарушений; 

      Департамент ЖКХ, транспорта и связи;  

   МБУ «Управление городского хозяйства». 

3. О ходе реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма, в том числе её распространению посредством современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Докладчики: МУ МВД России «Рыбинское»; 

   УК. 

 

4 КВАРТАЛ 

1. Об обеспечении антитеррористической безопасности Дня народного 

единства, новогодних и рождественских праздников. 

 Докладчики:  МУ МВД России «Рыбинское»; 

       УК; 

       ДО; 

       ДФКС и МП. 

2. О ходе реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма, состоянии информационно-пропагандистской, просветительской и 

разъяснительной работы в молодежной среде и мерах по её активизации. 

Докладчики:  Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

      ДО 

      ДФКС и МП. 

3. О ходе выполнения решений антитеррористической комиссии городского 

округа город Рыбинск в 2019 году и утверждении плана заседаний 

антитеррористической комиссии городского округа город Рыбинск на 2020 год 

Докладчик:    Секретарь комиссии. 



№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 
 

1 2 3 4 

2. Мероприятия во исполнение решений Национального антитеррористического комитета 

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

противодействию идеологии терроризма 

ежеквартально АТК 

2.2. Рассмотрение на заседания АТК вопросов:   

2.2.1. О состоянии и мерах по совершенствованию профессиональной подготовки 

сотрудников органов местного самоуправления, сотрудников территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти,  участвующих в реализации полномочий 

по профилактике терроризма 

I квартал АТК, МУ МВД,УК, 

ДО, ДФСиМП 

2.2.2. О мерах повышения эффективности мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму (с заслушиванием отчетов должностных лиц, не 

обеспечивших надлежащего учета результатов мониторинга в работе по 

противодействию терроризму) 

I квартал ДО, ДФКСиМП, УК 

2.2.3. О состоянии взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти с органами местного самоуправления при организации 

адресной профилактической работы с лицами выделенной категории в образовательной 

сфере и молодежной среде, а также участия в этой деятельности институтов 

гражданского общества 

II квартал АТК, ДО, МУ МВД,  

ОФСБ, ДФКСиМП, УК 

2.2.4.  О результатах контроля исполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, задействованных в проведении единого дня голосования, а 

также объектов сферы образования  

III квартал ДО,УК, МУ МВД, 

ОФСБ, ФГКУ «2 

ОФПС по ЯО», АТК 

2.3. Внесение на основе проведенного анализа в перечень субъектов мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в сфере противодействия терроризму, изменений и дополнений (при 

необходимости) 

январь МРГ 

2.4. Проведение заслушивания отчетов членов АТК, членов МРГ при АТК, представителей 

ТОФОИВ, ОИВ, организаций и должностных лиц, по вопросам реализации в рамках их 

компетенции мероприятий по профилактике терроризма 

в течение года АТК 

2.5. Проведение в АТК стажировок должностных лиц ОИВ и ОМСУ, ответственных за 

проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму 

декабрь АТК 

2.6. Проведение на базе образовательной организации, расположенной на территории 

Ярославской области учебно-методического сбора с сотрудниками ТО ФОИВ, ОИВ и 

ОМСУ, ответственными за реализацию мероприятий по профилактике терроризма, на 

II полугодие АТК 



1 2 3 4 

котором изучить вопросы осуществления мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму, использования его результатов в выработке действенных 

мер по устранению (локализации) выявленных угроз террористического характера 

2.7. Обеспечение использования при проведении стажировок и сборов материалов 

периодических печатных изданий НАК, в том числе электронные версии Вестника 

НАК, размещенные на интернет-портале НАК 

в течение года АТК 

2.8. Проведение анализа и принятие мер по актуализации размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о деятельности АТК 

март, июнь, 

сентябрь, ноябрь 

АТК 

2.9. Организация подготовки и направления в аппарат НАК материалов о положительном 

опыте работы по профилактике терроризма на региональном и муниципальном уровнях 

для опубликования в периодических печатных изданиях НАК 

декабрь  

2019 года 

АТК 

2.10. Подведение итогов реализации мероприятий, предусмотренных рекомендациями 

аппарата АТК в Ярославской области по планированию деятельности АТК на 2019 год 

ноябрь АТК 

3. Основные мероприятия по реализации Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма 

3.1. Проведение работы по склонению главарей, участников бандгрупп и их пособников, 

иностранных эмиссаров и наемников, лиц, распространяющих террористическую 

идеологию, находящихся в Ярославской области, к отказу от противоправной 

деятельности, раскаянию и участию в профилактических мероприятиях 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

ОФСБ, МУ МВД 

3.2. Обеспечение мониторинга социально-политического развития региона с целью 

выявления социальных и политических тенденций, способствующих 

распространению терроризма, основанного на экстремистской идеологии, а также 

привлечению различных групп населения к участию в протестных акциях, в том числе 

несогласованных 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

ДФКСиМП, ОФСБ, 

МУ МВД, УК, ДО, 

МРГ 

3.3. Обеспечение оказания адресного профилактического воздействия, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на лиц, наиболее 

подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии терроризма 

(молодежь, в том числе несовершеннолетние, нуждающиеся в социальной 

реабилитации и психолого-педагогической помощи;  лица, получившие религиозное, 

преимущественно исламское, образование за рубежом; преступники, отбывшие 

наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность; родственники членов 

бандподполья) 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

ОФСБ, МУ МВД, ДО, 

ДФКСиМП, УК, 

ОДН, МРГ 

3.4. Проведение с участием представителей общественных и религиозных организаций, 

деятелей культуры и искусства, правоохранительных органов культурно-

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

ДО, УК, ДФКСиМП, 

МРГ, МУ МВД 
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просветительских и воспитательных мероприятий в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность на территории области по привитию молодежи идей 

межнациональной и межрелигиозной толерантности, а также творческих конкурсов 

(рисунка, песни, видеофильма, мультфильма и пр.) 

3.5. Реализация мероприятий, направленных на: 

- адаптацию, реабилитацию и социальную реинтеграцию (предоставление социальных 

услуг, содействие в образовании, трудоустройстве и др.) лиц, отбывших наказание за 

преступления террористической направленности, а также отказавшихся от 

противоправной деятельности; 

-разъяснению лицам, отбывающим наказание за преступления террористической 

направленности, в том числе не связанным с лишением свободы, социальных и 

правовых последствий террористической деятельности; 

- проведение профилактической работы с родственниками лиц, осужденных за 

преступления террористической направленности, ликвидированных членов 

бандгрупп, лицами, получившими религиозное образование за рубежом, а также 

прибывающими из стран с повышенной террористической активностью, в том числе 

мигрантами. 

Обеспечить привлечение к организации и проведению указанных мероприятий 

авторитетных представителей общественных организаций, а также религиозной, 

творческой и спортивной среды. 

в течение года АТК, ОМСУ, ДО, 

МРГ, ДФКСиМП, 

УФСИН, МУ МВД 

3.6. Проведение в целях реализации мер по формированию у населения города 

антитеррористического сознания: 

- культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, в том числе на базе 

образовательных организаций, направленных на развитие у детей и молодежи 

стойкого неприятия идеологии терроризма; 

- мероприятий, направленных на создание и распространение в СМИ и сети Интернет 

информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и др.) в области 

противодействия идеологии терроризма, в том числе с использованием средств 

наружной рекламы; 

-мероприятия по обеспечению функционирования на официальных сайтах органов 

местного самоуправления разделов (подразделов), посвященных вопросам 

противодействия терроризму и его идеологии. 

в течение года ДО, УК, ДФКСиМП, 

ОМСУ, АТК, МРГ 

3.7. Реализация мер, направленных на недопущение распространения идеологии 

терроризма в учреждениях уголовно-исполнительной системы и специальном 

учреждении временного содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению 

либо депортации с территории Российской Федерации. В этих целях: 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

УФСИН, МУ МВД, 

ОФСБ 
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- наполнение информационных массивов (библиотечный фонд, подборки 

видеофильмов, аудиопрограмм) и доведение их до лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы и в специальном учреждении временного 

содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению либо депортации с 

территории Российской Федерации; 

- проведение работы по выявлению лиц, распространяющих террористическую 

идеологию и пресекать их противоправную деятельность 

3.8. Организация и проведение в образовательных организациях, в  организациях высшего 

профессионального образования разъяснительных бесед об административной и 

уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений 

экстремистской и террористической направленности 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

ДО, МУ МВД 

 

3.9. Проведение региональных и муниципальных молодежных форумов, слетов и 

конкурсов, направленных в том числе на предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на ее воспитание в 

духе межнационального и межрелигиозного уважения 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

ДФКСиМП, ОМСУ 

3.10. Размещение информации антитеррористического содержания, в том числе 

видеороликов, в социальных сетях и блогах, на региональных информационных 

ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

ДФКСиМП, ДО, УК, 

МУ МВД, ОФСБ, 

ОМСУ 

3.11. Проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений (фестивали, гастрольные программы, 

спектакли); освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

УК, ДО, ДФКСиМП, 

ОМСУ 

3.12. Проведение мероприятий в области народного творчества, направленных на духовное 

и патриотическое воспитание молодежи (межрегиональные, всероссийские, 

международные фестивали, конкурсы, слеты); освещение проводимых мероприятий в 

средствах массовой информации 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

УК, ДО, ДФКСиМП, 

ОМСУ 

3.13. Обеспечение распространения информации, разъясняющей сущность 

террористической и экстремистской идеологии, при проведении в городе 

международных, общероссийских и региональных фестивалей исполнительского 

искусства с участием творческих коллективов из национальных республик, краев и 

областей 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

УК, ОМСУ 

3.14. Использование средств наружной рекламы и оборудования общероссийской 

комплексной системы информирования и оповещения населения на объектах 

транспорта, транспортной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей 

для демонстрации видео- и аудиопродукции, предоставленной УМВД, УФСБ, а также 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

ФГКУ «2 ОФПС по 

ЯО», ДЖКХТиС, 

ОМСУ, МУ МВД, 

ОУФСБ 
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материалов, размещенных на сайте АТК 

3.15. Проведение в библиотеках области мероприятий антитеррористической 

направленности с участием представителей компетентных органов в сфере 

профилактики терроризма, в том числе, при возможности, авторов книг 

антитеррористической тематики, включённых в каталог, разработанный 

федеральными министерствами и ведомствами 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

УК, ОМСУ 

3.16. Проведение общественно-политических мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

по отдельному 

плану 

УК, ДО, ДФКСиМП, 

ОМСУ 

3.17. Проведение антитеррористического месячника «Вместе против террора» сентябрь УК, ДО, ДФКСиМП, 

ОМСУ  

3.18. Проведение в рамках текущего социологического мониторинга и иных мероприятий 

изучения общественного мнения в сфере противодействия терроризму и экстремизму, 

а также отношения жителей региона к проводимым органами исполнительной власти 

и органами местного самоуправления Ярославской области, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму; внесение в АТК и АТК в МО 

предложений по повышению эффективности действий органов государственной 

власти Ярославской области, местного самоуправления и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических 

угроз 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

УК, ДО, ДФКСиМП, 

ОМСУ 

4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности  потенциальных объектов террористических посягательств и 

мест массового пребывания людей 

4.1. Проведение проверок соблюдения требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих антитеррористическую защищенность потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания людей 

по отдельным 

планам 

АТК, ОМСУ 

4.2. Реализация мероприятий по совершенствованию режимных мер при организации 

работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в 

паспортах безопасности и иных документах объектов (территорий) 

июнь 2019 г. АТК, ОМСУ 

4.3. Проведение контрольных мероприятий исполнения требований к АТЗ объектов сферы 

образования, подготовка на этой основе предложений в решение АТК 

июль АТК, Росгвардия, МУ 

МВД, ОФСБ, ФГКУ «2 

ОФПС по ЯО» 

4.4. Проведение обобщения и анализа информации о состоянии АТЗ объектов, 

задействуемых в проведении единого дня голосования, и ММПЛ, подготовка на этой 

основе предложений в решение АТК 

июль АТК, Росгвардия, МУ 

МВД, ОУФСБ, ФГКУ 

«2 ОФПС по ЯО»  

4.5. Проведение межведомственных мероприятий (проверок, совещаний, семинаров, в течение года АТК, Росгвардия, МУ 
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консультаций), направленных на усиление контроля выполнения правообладателями 

объектов (территорий) требований к их АТЗ 

МВД,  

ОФСБ, ФГКУ «2 

ОФПС по ЯО», 

правообладатели 

объектов (территорий) 

4.6. Выработка дополнительных мер, направленных на повышение уровня 

антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических 

посягательств и мест массового пребывания людей, в том числе по организации 

контроля за реализацией постановлений Правительства Российской Федерации, 

регламентирующих данную сферу деятельности 

первое полугодие 

2019 г. 

АТК, ОМСУ 

4.7. Оказание методической помощи ТОФОИВ, ОМСУ в организации выполнения 

требований к антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении 

указанных органов, и мест массового пребывания людей 

в течение года АТК 

4.8. Реализация мероприятий по актуализации собственниками паспортов безопасности 

объектов (территорий) в установленные сроки 

в течение года АТК 

4.9. Мониторинг исполнения требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих антитеррористическую защищенность объектов (территорий) 

в течение года АТК 

4.10. Проведение в рамках подготовки социально значимых массовых мероприятий 

проверок владельцев гражданского оружия, проживающих вблизи мест проведения 

указанных мероприятий 

в течение года Росгвардия, МУ МВД 

4.11. Организация дополнительного информирования граждан о соблюдении правил 

оборота оружия, о проводимой на территории области операции по приему от 

населения на возмездной основе незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, о 

правилах его хранения и ношения, а также о проводимых УМВД мероприятиях по 

приему от населения на возмездной основе незаконно хранящегося оружия и патронов. 

в течение года Росгвардия, МУ МВД 

4.12. 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 меры безопасности  

II квартал  

2019 г. 

МУ МВД, Росгвардия, 

ФГКУ «2 ОФПС по 

ЯО» 

4.13. Проведение дополнительной оценки эффективности мер по обеспечению АТЗ в период 

подготовки и проведения массовых социально значимых мероприятий, принятие при 

необходимости дополнительных меры безопасности 

III квартал  

2019 г. 

МУ МВД, ОФСБ,  

Росгвардия, ФГКУ «2 

ОФПС по ЯО», 

ЛОП МВД, АТК 

5. Мероприятия по осуществлению взаимодействия с оперативной группой г.о.г.Рыбинск  

5.1. Проведение совместных заседаний АТК и ОГ по планам работы АТК и ОГ 
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АТК и ОШ 

5.2. Рассмотрение на совестных с ОШ заседаниях вопросов профилактики угроз 

совершения террористических актов в период подготовки и проведения важных 

общественно-политических и спортивных мероприятий 

по плану заседаний 

АТК 

АТК и ОГ 

5.3.  Обеспечение участия ОМСУ и функционально подчинённых им учреждений в 

антитеррористических учениях, проводимых ОГ  

по плану ОГ  АТК, ОМСУ 

5.4. Обеспечение готовности к установлению уровней террористической опасности в течение года АТК и ОГ 

5.5. Обеспечение контроля внесения необходимых изменений и дополнений в планы 

действий ТОФОИВ 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 АТК и ОГ 

5.6. Проведение тренировки по отработке действий АТК, ТОФОИВ и ОМСУ при 

установлении различных уровней террористической опасности 

май АТК и ОГ 

5.7. Актуализация совместно с ОГ расчета сил и средств органов местного самоуправления, 

привлекаемых для минимизации и ликвидации возможных последствий 

террористических актов 

III квартал АТК, ОГ, ОМСУ 

5.8. Участие в проводимых ОГ антитеррористических учениях ежеквартально АТК 

5.9. Рассмотрение совместно с ОГ вопроса актуализации перечня объектов потенциальных 

террористических угроз, организация мониторинга выполнения 

антитеррористического законодательства 

в течение года АТК и ОГ 

5.10 Во взаимодействии с оперативными группами в муниципальных районах и городских 

округах проведение тренировки действий органов местного самоуправления, 

предприятий и организаций, включенных в муниципальные перечни объектов 

возможных террористических посягательств, при введении уровней террористической 

опасности. По результатам тренировок при необходимости внесение корректив в 

планы действий АТК при установлении уровней террористической опасности  

 

май, 

июнь 

АТК, оперативные 

группы в 

муниципальных 

районах и городских 

округах 

 

 

 

Перечень используемых сокращений 

 

АТК – антитеррористическая комиссия городского округа город Рыбинск 

ФГКУ «2 ОФПС по ЯО» – федеральное государственное казенное учреждение «2 отряд федеральной противопожарной службы по    

Ярославской области» 



УК – управление культуры  

ДО – департамент образования  

ДЖКХТиС – департамент ЖКХ, транспорта и связи  

ДФКСиМП – департамент физической культуры, спорта и молодежной политики  

ОИВ – органы исполнительной власти  

ОМСУ – органы местного самоуправления  

ОГ – оперативная группа  городского округа город Рыбинск 

ЛОП МВД –линейное отделение полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 

ТОФОИВ – территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

МУ МВД – межмуниципальное управление Министерства внутренних дел России «Рыбинское»  

ОФСБ – Отдел в г. Рыбинске Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ярославской области 

УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Ярославской области 

            Росгвардия - Управления Росгвардии по Ярославской области (г.Рыбинск) 

МРГ – межведомственная рабочая группа. 

 

 

          Секретарь антитеррористической комиссии 

    городского округа город Рыбинск                        Н.А.Макаров   

                    

   


