
Отчет по антитеррористической деятельности 

за второе полугодие 2017 года 
 

 

            Деятельность антитеррористической комиссии (далее - Комиссия, АТК) 

в 2017 году осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму», Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О 

противодействии терроризму», указаниями и рекомендациями аппарата 

Национального антитеррористического комитета, областной 

антитеррористической комиссии положением, регламентом и планом работы 

АТК  (далее - план). 

            Оперативная обстановка за 2017 год по линии противодействия 

терроризму на территории  МО Александровский район Оренбургской 

области остается стабильной и контролируемой. Признаков подготовки и 

проведения диверсионно-террористических актов не выявлено. Основные 

усилия Комиссии  направлены,  прежде всего  на организацию взаимодействия 

подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Оренбургской области, расположенных на территории муниципального 

образования, и органа местного самоуправления в сфере профилактики 

терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений 

на территории муниципального образования, повышения уровня 

защищенности инфраструктуры и не допустить распространения радикальных 

идей среди жителей района. 

          1. За отчетный период проведено  3 плановых  заседания Комиссии и  

одно заседание запланировано на декабрь месяц, на котором  будет 

рассматриваться вопрос по обеспечению безопасности объектов 

задействованных в проведении новогодних и рождественских праздниках. 

         а) На плановых заседаниях Комиссии рассмотрены следующие 

вопросы: 

         - «Об реализации органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления полномочий  в области противодействия терроризму, 

выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности. Исполнение 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013 – 2018 годы»; 

         - «О мерах по совершенствованию адресной профилактической работы с 

категориями лиц, подверженных либо уже попавших под воздействие 

идеологии терроризма, включая мероприятия по социальной адаптации лиц, 

осужденных и отбывших наказание за совершение преступлений 

террористической направленности и прибывших к местам постоянного 

проживания. О состоянии и мерах совершенствования работы по подбору 

специалистов, в том числе постоянно работающих в сети Интернет»; 

          -«Об эффективности принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности и технической укрепленности объектов 

топливно-энергетического комплекса»; 



          -«О ходе реализации мероприятий, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об 

утверждений к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

полицией и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)»; 

 -«Совершение координации деятельности территориальных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по планированию 

и реализации комплексных мер, направленных на недопущение совершения 

террористических актов, в том числе в период подготовки и проведения 

важных общественно-политических и районных мероприятий»; 

-«О дополнительных мерах по усилению антитеррористической 

защищенности и технической укрепленности учреждений образования района. 

Обеспечение безопасности проведения торжественных мероприятий 

посвященных началу нового 2017-2018 учебного года»; 

-«О состоянии работы по информационному сопровождению 

деятельности по профилактике терроризма». 

          Одной из основных задач деятельности Комиссии это 

совершенствование нормативно-правовой базы в рассматриваемой сфере. В 

соответствии с рекомендациями областной АТК принято Постановление  

администрации от 22.03.2017 № 247-п «О создании антитеррористической 

комиссии в муниципальном образовании Александровский район 

Оренбургской области» с отменной ранее принятых постановлений. 

Продолжается  реализация муниципальной программы  «Совершенствование 

муниципального управления и профилактика правонарушений на 2014 – 2020 

годы»  в  которой предусмотрен комплекс профилактических мероприятий 

направленных на реализацию государственной политики в сфере 

профилактики терроризма  экстремизма, путем совершенствования системы 

профилактической антитеррористической и анти экстремистской  

направленности.  На реализацию программных мероприятий по 

антитеррористической деятельности запланированы денежные средства в 

сумме 7 тыс. рублей.  

На отчетный период освоено 7 тыс. рублей (100%) на изготовление 

памяток антитеррористической защищенности освещение в СМИ.  

 

          На межведомственной комиссии рассмотрен план плановых проверок 

выполнения требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей на 2017 год, согласно плана проведено 20 

проверок мест массового пребывания людей. 

          В целях устранения предпосылок, способствующих проникновению и 

распространению на территории муниципального образования политического 

и религиозного экстремизма, недопущению их перерастания в 

террористические угрозы: 

          а) были проведены следующие мероприятия:     



          - 5 апреля 2017 года на базе Александровской СОШ проведено 

общешкольное собрание с приглашением представителей христианских и 

мусульманских организаций для проведения  бесед о выборе вероисповедания 

          - в рамках Всемирного дня гражданской обороны  в период с 01.03 по 

15.03 2017 года  в образовательных учреждениях проведены классные часы на 

темы: «Действия при различных ЧС», учебные тренировки по эвакуации; 

          - с 15.04 по 25.05.2017 года проводились мероприятия в честь Дня 

защиты детей в рамках данного мероприятия в образовательных учреждениях 

проведены викторины и конкурсы рисунков; 

          -3 августа в Кутучевском СК прошел урок толерантности «Гармония в 

многообразии». 1 сентября в Марксовском СДК провели «Урок мира»; 

          - 3 сентября в  Притокском СДК прошла акция «Мы против 

терроризма»; 

          -16 сентября 2017 года под эгидой православной церкви на территории 

района проведен легкоатлетический турнир на приз митрополита 

Оренбургского и Саракташского Вениамина; 

          -с целью эффективной пропаганды профилактики экстремизма и 

терроризма в библиотеках оформлялись книжные выставки и широкие 

просмотры литературы, на которых были раскрыты различные аспекты этого 

антисоциального явления: 

           1. «Терроризм – угроза человечеству», Центральная районная 

библиотека, Ждановский, Хортицкий сельские филиалы; 

          2. «Экстремизм – путь в никуда», Петровский сельский филиал; 

          3. «Терроризм: истоки и реалии», Романовский сельский филиал; 

          4. «Внимание, террор!», Новомихайловский, Зеленорощинский сельские 

филиалы. 

           В целях противодействию  терроризма в учебных заведениях  района 

(Александровская, Ждановская, Хортицкая, Петровская, Тукаевская школы)  

проведены  мероприятия и показ фильмов   по  основам   безопасности  

жизнедеятельности,  раскрывающих защищенность от  возможных  

террористических  актов   (видеофильмы «Как  вести  себя  во время теракта», 

познавательная программа для учащихся младших классов основы  

безопасности  «МЧС России», видеофильм «Опасные  соблазны», 

«Безопасность  вне дома».  Всего проведено 7 киносеансов с охватом 147 

зрителей.  В рамках августовского совещания педагогических работников 

также рассматривался вопрос по обеспечению безопасности в 

образовательных организациях. 

          б) на сайте администрации размещены памятки антитеррористической 

направленности, в общественных местах и среди населения проводится 

распространение информационных листовок и памяток антитеррористической 

направленности с материалами по повышению бдительности граждан 

разъяснению их действий в случае возникновения антитеррористических 

угроз( изготовлено в соответствие с целевой программой 559 памяток в 2017 

году). 

          Специалисты, подготовленные в рамках федеральной целевой 

программы «Антитеррор (2009-2013 годы)» и задействованных в работе по 



профилактике и противодействию терроризму на территории района 

отсутствуют. 

           Оперативная обстановка на  территории МО Александровский район 

остается стабильной на уровне 2016 года по результатам проведенного 

мониторинга факторов оказывающих влияние на изменения оперативной 

обстановки не установлено. 

          Проблемные вопросы при реализации мероприятий в  сфере 

противодействия и профилактики терроризма не возникают, предложений по 

совершенствованию нормативной правовой  базы в сфере противодействия 

терроризму не имеем. 

           Комиссия продолжит в 2018 году свою работу в соответствии с 

требованиями законодательства, планом работы на 2018 год и  указаниями 

антитеррористической комиссии в Оренбургской области. 

 

 

Главный специалист по делам ГО ЧС 

администрации района-  

секретарь комиссии                                                                       О.В. Родин 
 

 

 


