
 

 

 

Анализ     

деятельности  антитеррористической комиссии Александровского  района    

за  2018  год 

 

 

          1. Анализ складывающейся на территории Александровского района 

обстановки, прогноз ее развития с учетом угрозообразующих факторов в 

области противодействия терроризму. Краткая характеристика состояния 

преступности в данной сфере. 

 

          В отчетном периоде социальная и общественно-политическая обстановка 

на территории Александровского  района оставалась стабильной, управляемой 

и контролируемой. Актов террористической направленности, а также 

преступлений террористического характера на территории района не было. 

Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не 

зафиксировано. 

         Благоприятная ситуация террористической безопасности 

Александровского  района обуславливается тем, что через его территорию не 

проходят железные дороги, а также автомобильные шоссейные дороги 

федерального  значения.  На территории Александровского  района находятся 

36 объектов образовательной деятельности и три объекта жизнеобеспечения, 

подлежащих первоочередной антитеррористической защите, потенциальны 

опасных объектов на территории района нет. 

         Основными угрозообразующими факторами при этом являются: 

-  наличие оружия и боеприпасов, которые могут использоваться для 

совершения преступлений террористической и экстремистской 

направленности. 

          В целях повышения уровня антитеррористической защищенности 

населения и территории Александровского  района, учитывая прогнозируемые 

угрозы, усилия районной антитеррористической комиссии в отчетный период 

были сосредоточены на решении следующих задач: 

- своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих 

проявлениям терроризма, посредством совершенствования координации 

действий представленных на территории Александровского  района властных 

структур и хозяйствующих субъектов; 

- поддержание в постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для 

участия в мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий 

возможных террористических актов; 

- выработка комплекса мер по обеспечению безопасности в период подготовки 

и проведения выборов в Российской Федерации, других значимых 

общественно-политических, а также праздничных массовых мероприятий; 

- обеспечение постоянного мониторинга антитеррористической защищенности 

объектов возможных террористических посягательств; 
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- повышение качества информационно- пропагандистской работы с 

населением в сфере противодействия терроризму, формирование с помощью 

СМИ активной жизненной позиции каждого жителя района в вопросах 

обеспечения общественной безопасности, предупреждения террористических 

проявлений. 

За 2018 года в Отд. МВД России по Александровского  району  

зарегистрировано 162 преступлений, что на 6 преступлений меньше 

аналогичного периода 2017 года.  Раскрываемость преступлений за 11 месяцев 

2018 года составила 88,2 %  (2017 г. – 88,6 %). 

 

         2. Перечень принятых в указанный период администрацией 

Александровского  района нормативных правовых актов 

антитеррористической направленности. 

 

          В Администрации Александровского  района за отчётный период в сфере 

противодействия терроризму были приняты постановления Администрации 

Александровского района от 22.06.2018 № 487-п  О внесении изменений в 

постановление от 18.04.2017   № 358-п «Об утверждении Перечня мест 

массового пребывания людей на территории Александровского района» в 

редакции от 12.12.2017 № 1095-п ,  и от 21.09.2018 № 963-п «О внесении 

изменений в постановление от  22.03.2017 года  № 247-п  «О создании 

антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 

Александровский район Оренбургской области» в редакции от 16.04.2018 года 

№ 316-п» 

 

        3. Проведенные заседания АТК. 

а) плановые  

В текущем году состоялись 4 плановых заседания антитеррористической 

комиссии Александровского  района, на котором были рассмотрены 14 

вопросов.  

б) 1 внеплановое на котором был рассмотрен 1 вопрос  

          В период 2018 года наиболее полные и развернутые отчеты 

представляются отделом образования и отделом культуры администрации 

района. Не оперативно представлялись в аппарат АТК ответы на решения 

комиссий отделением МВД по Александровскому району, главами сельсоветов.  

        

 4. Наличие муниципальных программ по противодействию терроризму. 

 

         В целях профилактики терроризма и экстремизма  мероприятием 2.2. 

«Предотвращение терроризма и экстремизма» в подпрограмме 2. Профилактика 

правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории 

Александровского района» муниципальной программы Александровского 

района  муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления и профилактика правонарушений» на 2014-2020 годы» заложены 

средства на изготовление печатной продукции антитеррористической 

направленности в сумме 7 тысяч рублей. 
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Указанные средства предназначены на следующие мероприятия: 

- организация пропаганды по  борьбе  с терроризмом, пропаганды идей 

толерантности, путем подготовки статей в газету и подготвки памяток.. Все 

денежные средства освоены. 

На 2019 год выделены денежные  средства в размере 7 тыс. рублей. 

 

         5. О состоянии антитеррористической защищенности объектов. 

           

        На территории Александровского района расположено объектов 

подлежащих первоочередной антитеррористической защите, из них: 

1. 36 объектов  образовательной деятельности из которых 1 категории -1 

объект, 2 категории 13 объектов и 3 категории -22 объекта. 

2. 1 Объект медицинской деятельности. 

3. 2 объекта спорта. 

4. 17 объектов культуры. 

         В период 2018 года не были подготовлены паспорта безопасности на 

объекты с массовым пребыванием людей : Площадь имени Ленина, Парк 

Победы. Данные объекты находятся в собственности Александровского 

сельсовета. Антитеррористической комиссией  дважды рассматривался данный 

вопрос. 

        

        6. О проведённых в отчётном периоде комиссионных проверках 

антитеррористической защищённости вышеуказанных объектов, 

выявленных недостатках и принятых мерах по их устранению. 

 

          За отчетный период совместно с представителями отделения МВД России 

по Александровскому району проведены 3 проверки состояния 

антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием 

людей подлежащих первоочередной антитеррористической защите. 

В ходе проверок были проведены дополнительные инструктажи с 

ответственными должностными лицами объектов по повышению бдительности, 

усилению пропускного режима и контроля прилегающей территории. 

         Большое внимание в 2018 году было уделено вопросам 

антитеррористической защищенности предприятий и учреждений, 

практической подготовки сил и средств, привлекаемых для ликвидации после 

террористических акций и организации взаимодействия на всех уровнях. 

Разработан паспорт безопасности МО Александровский район. У диспетчеров 

ЕДДС имеется алгоритмы действий в случае возникновения ЧС. 

 

         8. Противодействие экстремизму (мероприятия, их количество, 

степень участия АТК или др. структур). 

 

         В соответствии с планами ежемесячных мероприятий, направленных 

на противодействие экстремизма и мероприятий в сфере межэтнических 

отношений в учреждениях культуры проведены следующие мероприятия:  
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В КДУ МАУ «КДЦ» прошёл цикл мероприятий, посвящённый 

годовщине гибели Героя России Александра Прохоренко.  Притокский СДК 

провёл видео-презентацию «Он не мог иначе», Яфаровский СДК провёл 

тематическое мероприятие «Шаг в бессмертие», Краснозвездинский СК 

патриотическую программу «Герой России». 

В целях воспитания целевой аудитории КДУ  в духе толерантности, 

национального сознания и достоинства,  развития поликультурной 

компетентности проводится цикл мероприятий посвящённых годовщине 

вывода советских войск из Афганистана. Так Притокский СДК провёл 

тематическую программу «Мы помним, значит, мы живём», Кутучевский СК 

провёл Урок мужества «Мы прошли Афган». 

Хортицкий СДК провёл заседание литературной гостиной, приуроченной 

к 100 – летию образования вооружённых сил России, в рамках проведения 

патриотической акции. 

В соответствии с планом ежемесячно проводятся мероприятия, 

направленные на противодействие экстремизма и мероприятия в сфере 

межэтнических отношений , такие мероприятия как: 

«Я и мои друзья», «Я гражданин России», «Люди разных народов», 

«Толерантный я в толерантном мире», «Моя малая Родина», «Заботливое 

отношение к родителям - признак высокой культуры человека». 

 Проведены беседы по темам: «Добро или зло?», «Твой нравственный 

выбор», «Опасные грани жизни и пути их преодоления», «Кто такие 

экстремисты», «Беслан, как это было». «Уверенность» (формирование навыков 

уверенного поведения), «Экстремистские молодежные группировки», 

«Формирование установок толерантности сознания и профилактики 

экстремизма в российском обществе», «Трагические события в Беслане», 

«События на юго-востоке Украины».  

С целью эффективной профилактики экстремизма и терроризма в 

библиотеках оформлялись книжные выставки и широкие просмотры 

литературы, на которых были раскрыты различные аспекты этого 

антисоциального явления: 

 - «Терроризм – угроза человечеству», Центральная районная библиотека, 

Зеленорощинский, Яфаровский сельские филиалы; 

-  «Экстремизм – путь в никуда», Ждановский сельский филиал; 

-  «Будьте добры и человечны», Марксовский сельский филиал; 

-  «Мы не одни в этом мире живем», Новомихайловский, Кутучевский 

сельские филиалы; 

- «Все народы в гости к нам». 

Проведены конкурсы рисунков: «Я рисую свои права». 

Презентации: «Что такое экстремизм?», «Экстремизм сегодня», «Люди 

разных Народов».  

Проведены беседы по темам: «Кто такие экстремисты», «Беслан как это 

было», «Уверенность (формирование навыков уверенного поведения) , 

«Экстремистские молодежные группировки». 

Отделом по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

туризму  в  июле 2018 года среди участников палаточного лагеря «Веселый 
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ветер, совместно с полицией была проведена беседа на тему 

«Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде». Тренерами 

спортивных секций проводятся беседы с учащимися, (особенно среди детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации)в целях выявления радикальных 

настроений и их отношений к терроризму.  3 сентября среди подростков и 

молодежи проведена акция «Дети против терроризма!» посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


