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 I.   Вводная часть 

 

    Проведенным анализом  обстановки на территории Горнозаводского  

городского округа в сфере противодействия терроризму в качестве основного 

рискообразующего фактора, влияющего на возможные террористические 

проявления являются лица прибывшие из других государств по каналам 

миграции, в том числе нелегально. 

          Ежегодно в Горнозаводском городском округе встает на миграционный 

учет от 100 до 300 мигрантов, основную часть составляют граждане 

государств, с которыми международными соглашениями предусмотрен 

безвизовый порядок въезда на территорию Российской Федерации – это 

граждане Азербайджана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Украины в 

основном осуществляющих свою деятельность в строительной сфере. Нередко 

они являются носителями чуждых для населения округа взглядов и 

радикальных идей. 

        На территории округа расположено 4 культовых объектов христианства 

(церкви и приходы). Зарегистрированы и действуют отделения двух 

политических партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия». Имеется 

незарегистрированная партия  КПРФ – первичное отделение Горнозаводского 

городского округа (регистрация г. Пермь). 

    В целом, обстановка в сфере противодействия терроризму и экстремизму 

на территории Горнозаводского городского округа характеризуется стабильно. 

         Тем не менее возможны террористические акты.  Это обусловлено тем, 



что на территории округа имеются промышленные, топливно-энергетические 

предприятия. Вмешательства преступного характера в их деятельность и 

производство (подрыв, поджог и т.п.) могут привести к человеческим жертвам 

и экономическим и техногенным проблемам.  

         В сложившихся условиях, с учетом рекомендаций Национального 

антитеррористического комитета
1
, аппарата антитеррористической комиссии в 

Пермском крае
2
 положений действующего законодательства в сфере 

профилактики терроризма, основными задачами антитеррористической 

комиссии в Горнозаводском городском округе
3
 на 2020 год считать: 

проведение анализа, оценки обстановки, выявления факторов, 

оказывающих влияние на формирование террористических угроз; 

обеспечение безусловного контроля исполнения решений НАК, АТК в 

Пермском крае и собственных решений Комиссии; 

организация совместной деятельности с территориальными 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти, 

руководителями предприятий, образовательных организаций в сфере 

противодействия терроризму; 

принятие мер по приведению объектов образования, торговли, 

транспорта, религии, ММПЛ к установленным требованиям 

антитеррористической защищенности; 

приведение нормативных документов в области противодействия 

терроризму к требованиям законодательства, указаниям НАК; 

проведение профилактических мероприятий с лицами, подверженными 

воздействию идеологии терроризма, и учащимися образовательных 

организаций; 

информационное сопровождение деятельности по профилактике 

терроризма. 
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1  Далее – НАК 

2  Далее – аппарата АТК в ПК 

3  Далее – АТК 
 

 



II. Основная часть 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Ответственные 

за выполнение 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Заседания антитеррористической комиссии  

1.1. О состоянии работы по 

паспортизации объектов 

образования на территории 

Горнозаводского городского 

округа 

 

Управление 

образования 

 

 

1 квартал 

(февраль) 

 

1.2. О мерах по совершенствованию 

организации профилактической 

работы с несовершеннолетними 

лицами, наиболее подверженными 

воздействию идеологии 

экстремизма и терроризма, в том, 

числе в сети «Интернет» 

 

Управление 

образования,  

ПДН, КДН  

 

 

1 квартал 

(февраль) 

 

1.3. Организация и проведение 

контроля за оборотом служебного, 

гражданского оружия и выдачи 

лицензии на территории 

Горнозаводского округа 

Чусовской ОВО –
филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ 
России по 

Пермскому краю» 
 

 

1 квартал 

(февраль) 

 

1.4. Об обеспечении правопорядка и 

общественной безопасности на 

объектах и территориях в период 

проведения массовых 

праздничных мероприятий            

(1 и 9 мая, с 12 по 14 июня) 

 

ОМВД  России по 

Горнозаводскому 

городскому 

округу, 

Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

 

 

2 квартал 

(апрель) 

 

1.5. О состоянии работы по 

паспортизации объектов  религии, 

торговли, ММПЛ на территории 

Горнозаводского городского 

округа  

Руководители 

объектов, Отдел 

экономики и 

планирования, 

Секретарь АТК 

 

2 квартал  

(апрель) 

 

1.6. Об обеспечении правопорядка и 

общественной безопасности в 

период проведения массовых 

мероприятий, посвященных 

началу учебного года 

ОМВД России по 

Горнозаводскому 

району, 

Управление 

образования 

 

3 квартал  

(август) 

 

1.7. Об организации проведения Дня 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Исполнители 

комплексного 

плана 

3 квартал  

(август) 

 

1.8. О реализации мероприятий 

Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы 

Председатель 

АТК 

3 квартал 

(август) 

 

1.9. Об обеспечении безопасности и 

правопорядка в период подготовки 

и проведения новогодних и 

рождественских праздников 

ОМВД России по 

Горнозаводскому 

району, 

Управление 

4 квартал  

(декабрь) 
 



образования, 

Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

1.10 Об итогах  реализации 

мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма  в Российской 

Федерации на 2019-2023 г. на 

территории Горнозаводского 

городского округа 

 

 

Исполнители  

комплексного 

плана 

 

 

4 квартал  

(декабрь) 

 

1.11 Подведение итогов работы 

антитеррористической комиссии в 

Горнозаводском городском округе 

за 2020 г. и постановка задач на 

2021 г. 

 

Председатель 

АТК 

 

4 квартал  

(декабрь) 

 

2. Работа с задействованными подразделениями администрации Горнозаводского 

городского округа и на объектах инфраструктуры по изучению состояния 

антитеррористической защищенности 

2.1. Принятие дополнительных мер по 

усилению безопасности, в том 

числе защищенности от угроз 

террористического характера, на 

подведомственных объектах, 

повышение готовности сил и 

средств к реагированию на 

возможные осложнения 

обстановки 

 

 

Руководители 

организаций и 

предприятий 

округа, 

АТК 

 

 

 

 

В течение года 

 

2.2. Корректировка перечня ВТП и 

ММПЛ, расположенных на 

территории Горнозаводского 

округа 

Секретарь АТК Ежеквартально  

2.3. Проведение проверок 

антитеррористической 

защищенности на объектах 

муниципальной собственности 

 

Межведомственна

я комиссия 

 

По отдельному 

плану 

 

2.4. Организация и осуществление 

мероприятий по недопущению 

террористических актов и 

экстремистских проявлений в 

период проведения публичных, 

политических, культурно-

массовых и спортивных 

мероприятий 

АТК, 

ОМВД России по 

Горнозаводскому 

городскому 

округу,  

структурные 

подразделения 

администрации 

в периоды 

подготовки и 

проведения 

мероприятий 

 

2.5.  О состоянии АТЗ ПОТП объектов 

и территорий  в период 

проведения единого дня 

голосования и переписи населения 

Российской Федерации 

 

 

 

 

Рабочая группа  

по АТЗ 

 

 

3 квартал 

(июль) 

 



3. Организация и проведение на объектах учений и тренировок по действиям при угрозе 

совершения (совершении) террористического акта, минимизации и ликвидации его 

последствий 

3.1. Участие в подготовке и 

проведении антитеррористических 

учений, проводимых под 

руководством руководителя ОГ 

ОМВД России по 

Горнозаводскому 

городскому 

округу 

Ежеквартально 

(по отдельному 

плану) 

 

3.2. Проверка системы оповещения 

руководящего состава районного 

звена ТП РСЧС, при угрозе 

возникновения и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, в том числе 

обусловленных 

террористическими проявлениями 

Отдел 

гражданской 

защита аппарата 

администрации 

города 

Горнозаводска 

(далее - ОГЗ), 

ЕДДС городского 

округа 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

4. Мероприятия по выполнению Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма 

 

4.1. Рассмотрение на заседаниях АТК 

вопросов о ходе реализации 

мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма с указанием 

конкретных направлений 

профилактической работы  

Председатель 

АТК, 

исполнители 

мероприятий 

Комплексного 

плана 

 

 

Ежеквартально 

 

4.2. Организация проведения 

культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий, в 

том числе на базе 

образовательных учреждений, 

направленных на развитие у детей 

и молодежи стойкого неприятия 

идеологии  

 

 

Исполнители 

мероприятий 

Комплексного 

плана 

 

 

 

 

В течение года 

 

4.3. Подготовка направления 

информации о ходе реализации 

мероприятий Комплексного плана 

в АТК в ПК 

Секретарь 

комиссии 

до 01июля- 

за I полугодие; 

до 20 декабря- 

за год 

 

4.4. Информационное сопровождение 

деятельности по профилактике 

терроризма в округе, а также по 

минимизации и (или его 

проявлений) 

 

Секретарь 

комиссии 

 

В течение года 

 

5. Анализ проделанной работы по исполнению решений Национального 

антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии в Пермском крае и 

антитеррористической комиссии в Горнозаводском городском округе. Профессиональная 

подготовка и обучение муниципальных служащих по вопросам противодействия 

терроризму 

5.1. Направление в аппарат АТК ПК 

плана работы АТК в 

Горнозаводском городском округе 

на 2020 год 

 

Секретарь 

комиссии 

 

до 20 января 

 



5.2. Обеспечение исполнения 

поручений Национального 

антитеррористического комитета и 

аппарата АТК в ПК 

Секретарь 

комиссии 

Согласно 

срокам 

 

5.3. Обучение сотрудников 

отвечающих за организацию 

работы по профилактике 

терроризма, а также минимизации 

и (или ликвидации его 

проявлений) 

 

 

Председатель 

АТК 

 

 

 

В течение года 

 

5.4.  Повышение практических и 

теоретических навыков членов 

комиссии, а также организаций и 

служб по пресечению и 

ликвидации террористических 

посягательств 

ОМВД России по 

Горнозаводскому 

городскому 

округу 

 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

 

6. Иные мероприятия в рамках антитеррористической комиссии 

6.1 Корректировка плана действий 

при условии уровней 

террористической опасности в 

Горнозаводском городском округе 

 

Секретарь  

комиссии 

 

2 квартал 

(июнь) 

 

6.2. Заслушивание руководителей 

рабочих групп комиссии АТК, 

представителей субъектов 

противодействия терроризму, 

организаций и должностных лиц 

по вопросам реализации в рамках 

компетенции мероприятий по 

профилактике терроризма 

 

 

 

Секретарь 

 комиссии 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Секретарь антитеррористической комиссии 

в Горнозаводском городском округе                                                   Ю.С. Водохлёбова                                                         


