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ПЛАН
работы антитеррористической комиссии 

городского округа Первоуральск на 2021 год

I. Вводная часть
За отчетный период 2020 года социальная, общественно - политическая и оперативная обстановка на территории городского округа 

Первоуральск оставалась стабильной и контролируемой.
В 2020 году на территории городского округа проведено 7 публичных мероприятий, общее количество участников которых составило 

-7 1 8  человек. Грубых нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено. Несанкционированных публичных 
мероприятий, в том числе протестного характера в текущем году не зарегистрировано. Фактов обострения межнациональных отношений, 
разжигания национальной и религиозной вражды не зарегистрировано.

Согласно Плана работы комиссии, а также в связи с введёнными ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции, в 2020 году было организовано и проведено 1 очное и 2 заочных заседания антитеррористической комиссии 
городского округа Первоуральск (далее - АТК), в ходе которых рассмотрено 13 вопросов антитеррористической направленности и 
безопасности граждан: о ходе реализации решений (указаний) Национального антитеррористического комитета, антитеррористической 
комиссии в Свердловской области (далее - АТК СО) и реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма в Российской Федерации; по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей; о защищенности населения и потенциальных объектов 
террористических посягательств в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом; об обеспечении безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, в том числе, 
находящихся в муниципальной собственности; о принимаемых мерах по профилактике, выявлению, документированию и пресечению 
терроризма на территории городского округа Первоуральск; о состоянии антитеррористической защищенности объектов образования по 
результатам приемки к 2020 -  2021 учебному году и принимаемых мерах по обеспечению проведения «Дня знаний»; о повышении 
эффективности профилактических мероприятий по предупреждению фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма; о мерах по 
противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; о принимаемых мерах по предупреждению и 
пресечению попыток вербовки граждан со стороны международных террористических организаций.

Основными угрозообразующими факторами на территории городского округа являются:
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-распространение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть Интернет), включая популярные 
программы для мгновенного обмена сообщениями, материалов, пропагандирующих идеологию терроризма;
-  наличие у граждан в незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, которые могут использоваться для 
совершения преступлений, в том числе, террористических актов;
-  прибытие значительного потока иностранной рабочей силы, увеличение количества нелегальных мигрантов;
-  использование для финансирования террористической деятельности новых финансовых инструментов и технологий, в том числе 
позволяющих обеспечить анонимность участников финансовой операции или основанных на принципе массового сбора добровольных 
пожертвований с использованием публикуемых в сети Интернет реквизитов счетов.
В целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения и объектов (территорий), учитывая вышеперечисленные 
угрозообразующие факторы, усилия АТК и в целом органов местного самоуправления городского округа Первоуральск (далее -  ОМС) 
в 2021 году будут сосредоточены на решении следующих задач:
-  повышение эффективности использования результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму (далее -  мониторинг), нацеленного на своевременное выявление 
причин, условий и обстоятельств формирования террористических угроз для принятия действенных мер по их устранению;
-  совершенствование взаимодействия ОМС с территориальными органами (подразделениями) федеральных органов исполнительной власти 
(далее -  ТО ФОСВ), исполнительных органов государственной власти Свердловской области (ИОГВ) и организациями (учреждениями) по 
профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
-  обеспечение индивидуального подхода в профилактической работе с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также 
подпавшими под ее влияние, в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019 -  2023 годы (далее -  Комплексный план);

-повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (далее - АТЗ 
ПОТП) (в первую очередь, объектов образовательных и религиозных организаций, торговых объектов) и мест массового пребывания людей 
(далее -  ММПЛ), в том числе задействованных в проведении в 2021 году важных общественно-политических, культурных и спортивных 
мероприятий;

-  активизация информационного сопровождения деятельности АТК и ОМС по профилактике терроризма, прежде всего в сети 
Интернет;

-  усиление контроля за исполнением поручений АТК СО, в том числе совместных с оперативным штабом в Свердловской области 
(далее -  ОШ), а также правовых актов Губернатора Свердловской области, принятых в целях их реализации посредством принятия мер 
по повышению персональной ответственности муниципальных служащих (работников);

-  повышение профессиональной подготовки (переподготовки) муниципальных служащих (работников), участвующих 
в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
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II. Основная часть:

1. Организационно-управленческие мероприятия
№ Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

1.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК
1.1.1. О выработке мер по совершенствованию деятельности 

органов местного самоуправления в сфере профилактики 
терроризма в части реализации полномочий, 
предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

I и III квартал 
(март, август)

Председатель АТК городского 
округа Первоуральск, Управление 
образования городского округа 
Первоуральск, Управление 
культуры, физической культуры и 
спорта Администрации 
городского округа Первоуральск

1.1.2. О проведении мониторинга политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в сфере противодействия терроризму и реализации 
выбранных на основе его результатов мер 
по профилактике терроризма

I и III кварталы АТК городского округа 
Первоуральск

1.1.3. О мерах по предотвращению террористических угроз в 
период подготовки и проведения массовых мероприятий, в 
том числе, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню 
Победы, Дню России, Дню знаний, единому дню голосований, 
переписи населения Российской Федерации, новогодним 
праздникам и Рождеству Христову

ежеквартально ОБО по городу Первоуральску - 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской 
области», ОМВД России по 
г. Первоуральску, Управление 
культуры, физической культуры и 
спорта Администрации 
городского округа Первоуральск, 
Управление образования 
городского округа Первоуральск

1.1.4. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной собственности 
(на которых планируется проведение важных общественно- 
политических, культурных и спортивных мероприятий) и 
принимаемых мер по устранению имеющихся недостатков в 
их защищенности

ежеквартально ОВО по городу Первоуральску - 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской 
области», Управление 
образования городского округа 
Первоуральск, Управление 
культуры, физической культуры и 
спорта Администрации 
городского округа Первоуральск
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1.1.5. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
образования, а также других социально значимых объектов и 
ММПЛ на соответствие требованиям законодательства и 
рекомендациям федеральных органов исполнительной власти 
в установленной сфере деятельности. О выработке мер, 
направленных на устранение выявленных недостатков

II квартал УФСБ, ОМВД России по 
г. Первоуральску, ОВО по городу 
Первоуральску - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по 
Свердловской области», 
ответственные должностные лица 
и руководители хозяйствующих 
субъектов

1.1.6. Об эффективности реализации органами местного 
самоуправления городского округа Первоуральск 
Комплексного плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма в Российской Федерации

III и IV квартал 
(август и декабрь)

Председатель АТК городского 
округа Первоуральск, Управление 
образования городского округа 
Первоуральск, Управление 
культуры, физической культуры и 
спорта Администрации 
городского округа Первоуральск

1.1.7. О состоянии работы по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности детских 
оздоровительных лагерей

II квартал Управление образования 
городского округа Первоуральск, 
ОМВД России по 
г. Первоуральску

1.1.8. О профилактике правонарушений в сфере незаконного 
оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
(взрывных устройств)

II квартал ОМВД России по 
г. Первоуральску

1.1.9. О мерах по предупреждению заведомо ложных сообщений о 
готовящихся взрывах или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий

III квартал УФСБ, ОМВД России по 
г. Первоуральску

1.1.10. О принимаемых мерах по предупреждению и пресечению 
попыток вербовки граждан со стороны международных 
террористических организаций

IV квартал УФСБ, ОМВД России по 
г. Первоуральску

1.1.11. Подведение итогов работы комиссии за 2021 год. 
Согласование и утверждение Плана работы комиссии на 2022 

_™£_______________________________________

IV квартал Председатель АТК городского 
округа Первоуральск

1.1.12. Об исполнении решений АТК и ОШ, а также собственных 
решений Комиссии

ежеквартально АТК городского округа 
Первоуральск
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1.1.13. 0  состоянии антитеррористической защищенности объектов 
образования по результатам приемки 
к 2020-2021 учебному году и принимаемых мерах по 
обеспечению проведения «Дня знаний»

III квартал ОБО по городу Первоуральску - 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской 
области», ОМВД России по 
г. Первоуральску, Управление 
образования городского округа 
Первоуральск

1.1.14 О реализации Комплексной муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе 
Первоуральск на 2018-2023 годы»

I и IV квартал АТК городского округа 
Первоуральск, Управление 
образования городского округа 
Первоуральск, ОМВД России по 
г. Первоуральску

1.2. Иные организационно - управленческие мероприятия, направленные на профилактику терроризма
1.2.1. Организовать проверки по исполнению решений (указаний) 

НАК и АТК, а также по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации его последствий

ежеквартально АТК городского округа 
Первоуральск

1.2.2. Организовать проведение профилактических и 
информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на активизацию процесса добровольной 
выдачи населением незаконно хранящегося оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также 
компонентов для их изготовления

ежеквартально АТК городского округа 
Первоуральск

1.2.3. Организовать проведение с участием представителей 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, региональных 
отделений политических партий, общественных объединений 
(организаций), религиозных организаций, представляющих 
традиционные конфессии, а также средств массовой 
информации мероприятия, посвящённые Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

август-сентябрь Органы местного самоуправления 
городского округа Первоуральск

1.2.4. Организовать взаимодействие с лидерами мусульманских 
религиозных организаций по вопросу проведения 
разъяснительной работы среди прихожан о недопущении 
распространения идей радикального ислама

по отдельному плану АТК городского округа 
Первоуральск, религиозные 
организации

1.2.5. Организовать 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

ежеквартально Органы местного самоуправления 
городского округа Первоуральск, 
АТК городского округа 
Первоуральск
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1.2.6. Обеспечить функционирования на официальном сайте 
городского округа разделов (подразделов), посвящённых 
вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а 
также деятельности Комиссии (пресс-релизы и фотографии 
проведённых заседаний Комиссий, мероприятия, 
осуществлённые высшим должностным лицом 
муниципального образования, председателем Комиссии и 
членами Комиссии)

ежеквартально АТК городского округа 
Первоуральск

1.2.7. Обеспечить выступление Главы городского округа, 
председателя Комиссии в СМИ по вопросам участия ОМС в 
мероприятиях по профилактике терроризма, в том числе его 
идеологии, проводимых на территории городского округа, а 
также по освещению в СМИ результатов работы комиссий

ежеквартально АТК городского округа 
Первоуральск

1.2.8. Проанализировать, с учетом поступающей информации 
об изменениях обстановки и выявленных новых 
террористических угрозах, Комплексной муниципальной 
программы «Профилактика терроризма и экстремизма в 
городском округе Первоуральск на 2018-2023 годы», при 
необходимости актуализировать его. Обеспечить их 
реализацию в планируемый период

январь АТК городского округа 
Первоуральск

1.2.9. Анализ практики применения мер по повышению 
персональной ответственности муниципальных служащих 
(работников), допустивших неисполнение или нарушение 
решений Комиссии, в том числе совместных с ОШ

август АТК городского округа 
Первоуральск

1.2.10. Обеспечить участие муниципальных служащих в курсах 
повышения квалификации, проводимых на базе высших 
образовательных организаций, расположенных в 
Свердловской области, в учебно-методических сборах, а 
также стажировках секретарей АТК, организуемых аппаратом 
АТК СО

по отдельным планам АТК городского округа 
Первоуральск

2. Мероприятия по исполнению решений НАК и Антитеррористической комиссии в Свердловской области

№№ Протокол НАК 
(дата, номер, пункт)

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители
(соисполнители)

2.1. подпункт 5.3 пункта 5 
раздела II протокола 
совместного заседания 
АТК и ОШ в Свердловской 
области от 28.04.2014 № 2

В обязательном порядке с участием детей и 
обслуживающего персонала проводить 
тренировки по отработке действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характеров

по отдельному плану Органы местного 
самоуправления 
городского округа 
Первоуральск, 
организации
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2.2. подпункт 6.1 пункта 6 
раздела IV протокола 
совместного заседания 
АТК и ОШ в Свердловской 
области от 12.09.2014 № 3

Контролировать организацию работы в 
муниципальном образовании, расположенном на
территории
профилактике
обучению
закреплённых
деятельности

Свердловской области по 
терроризма, в том числе по 
муниципальных служащих,
за указанным направлением

постоянно Администрация 
городского округа 
Первоуральск

2.3. подпункт 6.2 пункта 6 
раздела IV протокола 
совместного заседания 
АТК и ОШ в Свердловской 
области от 12.09.2014 № 3

Обеспечить подбор кандидатов для назначения 
секретарями антитеррористических комиссий 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, которые 
должны быть профессионально компетентными и 
ответственными муниципальными служащими

постоянно Администрация 
городского округа 
Первоуральск

2.4. подпункт 6.7 пункта 6 
раздела IV протокола 
совместного заседания 
АТК и ОШ в Свердловской 
области от 12.09.2014 № 3

Представлять полугодовые отчёты о ходе 
выполнения мероприятий Комплексного плана и 
Регионального плана, в адрес управляющих 
управленческими округами Свердловской 
области строго по установленной форме 
отчетности

до 5 числа месяца, 
следующего за 

отчётным

Администрация 
городского округа 
Первоуральск, члены 
АТК

2.5. подпункт 7.1 пункта 7 
раздела II протокола 
совместного заседания 
АТК и ОШ в Свердловской 
области от 12.09.2014 № 3

Рассматривать на заседаниях
антитеррористических комиссий муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, результаты исполнения 
мероприятий, предусмотренных Комплексным 
планом и Региональным планом в части, 
касающейся органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области_____________

ежеквартально Администрация 
городского округа 
Первоуральск, члены 
АТК

2.6. подпункт 7.1 пункта 7 
раздела IV протокола 
совместного заседания 
АТК и ОШ в Свердловской 
области от 29.12.2014 № 4

Рассматривать на заседаниях муниципальных 
антитеррористических комиссий вопросы 
исполнения решений НАК и АТК с 
заслушиванием исполнителей о результатах 
выполнения мероприятий

ежеквартально Администрация 
городского округа 
Первоуральск, члены 
АТК

Обеспечить скоординированную работу с 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, некоммерческими 
организациями, другими институтами 
гражданского общества и гражданами в сфере 
противодействия терроризму__________________

2.7. подпункт 8.4 пункта 8 
раздела V протокола 
совместного заседания 
АТК и ОШ от 10.05.2016 N° 
2

ежеквартально АТК городского округа 
Первоуральск
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2.8. Подпункт 4.3 пункта 4 
раздела I протокола 
выездного заседания АТК 
от 14.02.2017 N° 1

Размещать в средствах массовой информации и 
на сайте городского округа Первоуральск в 
информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о проводимых 
мероприятиях по профилактике терроризма, а 
также деятельности АТК

в течение 10 дней 
после проведения 

мероприятий

Администрация 
городского округа 
Первоуральск

2.9. Подпункт 8.7 пункта 8 
раздела II протокола 
совместного заседания 
АТК и ОШ от 29.12.2017 N° 
6

Предоставлять в Министерство общественной 
безопасности Свердловской области информацию 
о дате и времени проведения заседания 
антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании

за 7 дней до даты 
проведения 
заседания

Администрация 
городского округа 
Первоуральск

2.10. Подпункт 6.1. пункта 6 
раздела IV протокола 
совместного заседания 
АТК и ОШ от 27.04.2018 № 
2

Лично выступать в СМИ по вопросам участия 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований в мероприятиях по 
профилактике терроризма, в том числе его 
идеологии, проводимых на территории 
муниципальных образований, а также по 
освещению в СМИ результатов работы 
антитеррористических комиссии

ежеквартально, до 10 
числа, следующего 

за отчетным 
периодом

Глава городского округа 
Первоуральск

3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности критически важных объектов, потенциально опасных
объектов, а также мест массового пребывания людей

3.1. Провести проверки мест массового пребывания людей по утвержденному плану АТК ГО Первоуральск
3.2. Принять участие в проведении проверок (обследований) 

потенциальных объектов террористических посягательств 
на предмет их антитеррористической защищённости при 
выявлении нарушений принять меры

по отдельному плану АТК ГО Первоуральск, 
органы местного самоуправления

3.3. Принятие участия в учениях (тренировках) по отработке 
действий к пресечению террористических актов

по отдельному плану АТК ГО Первоуральск, 
органы местного самоуправления
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4. Иные мероприятия, в том числе касающиеся проведения антитеррористических учений (тренировок)

4.1 Осуществлять с привлечением средств массовой 
информации (далее - СМИ) разъяснительную работу с 
населением о порядке сдачи оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и установленных размерах 
вознаграждения за их сдачу. Дополнительно довести до 
сведения граждан информацию о контактных телефонах и 
телефонах «доверия» территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации

II и III кварталы ОБО по городу Первоуральску - 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской 
области», Администрация 
городского округа Первоуральск

4.2 Организовать культурно-просветительские и 
воспитательные мероприятия, в том числе на базе 
образовательных организаций, направленные на развитие у 
детей и молодежи стойкого неприятия идеологии 
терроризма

ежеквартально Управление образования 
городского округа Первоуральск, 
Управление культуры, 
физической культуры и спорта 
Администрации городского 
округа Первоуральск

4.3 Принимать участие в учениях (тренировках) по отработке 
действий к пресечению террористических актов

по отдельному плану АТК ГО Первоуральск, органы 
местного самоуправления 
городского округа Первоуральск, 
организации

4.4 Проведение тренировки по отработке действий органов 
местного самоуправления при установлении на отдельном 
участке территории (объекте) муниципального образования 
уровней террористической опасности в соответствии с 
требованиями Указа Президента Российской Федерации от 
14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих 
принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства»

по отдельному плану ОВО по городу Первоуральску - 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской 
области», органы местного 
самоуправления городского 
округа Первоуральск, 
организации

Заместитель председателя 
антитеррористической комиссии 
городского округа Первоуральск В.А. Тамман


