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Решением АТК района
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План
работы антитеррористической комиссии Инжавинского района
на 2016 год

р.п.Инжавино

I. Вводная часть
1. Краткая оценка оперативной обстановки на территории района
Складывающаяся обстановка в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации продолжает оставаться
напряженной. В условиях осуществления государственной политики по стабилизации обстановки на Северном Кавказе
лидеры незаконных вооруженных формирований - организаторы террористической деятельности в связи с лишением их
возможности проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием населения. Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.
Наличие на территории района автомобильной дороги «Тамбов- Пенза- Инжавино- Уварово» через которую проходит значительный поток транспорта и пассажиров, реально обуславливает потенциальную опасность перемещения террористических группировок и их отдельных членов, транзита оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ как на территорию района.
Кроме того, на территории района расположены критически важный объекты, места с массовым пребыванием людей, которые могут быть избраны террористами в качестве объектов проведения террористических актов.
Криминальную напряженность усиливают незаконная миграция. Анализ миграционной обстановки в области показывает, что интенсивность миграционных потоков из стран с нестабильной общественно-политической и социальноэкономической обстановкой имеет устойчивую тенденцию к увеличению. По официальным данным в 2015 году на территории района поставлено на миграционный учет 209 иностранных граждан и лиц без гражданства, выявлено 325 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.
Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения,
обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера.

2. Факторы влиявшие на развитие обстановки в 2015 году
Администрация района строит свою работу исходя из понимания тех условий и предпосылок, которые характеризуют Инжавинский район с точки зрения террористической уязвимости и факторов, представляющих угрозу общественной безопасности.
Такими факторами являются:
наличие на территории района объектов, с взрыво-, пожаро- опасным производством (филиал ООО «Газпром
Трансгаз Саратов» Кирсановское линейное производственное управление магистральных газопроводов ) и социально –
значимые объекты.
Наличие на территории района развитой транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога областного значения «Тамбов- Пенза- Инжавино- Уварово») через которую проходит значительный поток транспорта и пассажиров,
что реально обуславливает потенциальную опасность перемещения террористических группировок и их отдельных
членов, транзита оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, как на территорию района, так и в соседние регионы.
Географическое положение и высокий этнический состав населения района (на территории района проживают
представители Северного Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств. Наиболее многочисленными национальностями, проживающими на территории района являются: украинцы, азербайджанцы, армяне, белорусы, таджики,
грузины, молдаване), наличие на территории района и нахождение на территории района иностранных граждан, представляющих ближнее зарубежье и работающих по найму, пропаганда насильственных способов достижения политических целей среди молодежи с использованием возможностей сети Интернет. С представителями духовенства налажен
тесный контакт, регулярно проводятся рабочие встречи.
3. Результаты выполнения плана заседаний АТК района за 2015 год
На регулярной основе, в соответствии с регламентом, проводились заседания АТК, на которых рассматривались
вопросы состояние безопасности образовательных учреждений и учреждений культуры района, объектов жизнеобеспечения населения, обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведении общественно –политических, культурных и спортивных мероприятий; антитеррористическая защищенность объектов ТЭК и ЖКХ, объектов транспорта и
мест массового пребывания людей. Всего проведено 5 (пять) заседаний АТК, принятые решения комиссии выполняются,
контроль осуществляется аппаратом районной комиссии.

В рамках районной целевой подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму в Инжавинском районе» на
2015-2020 годы муниципальной программы Инжавинского района Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Инжавинского района и противодействие преступности» на 2015-2020 годы за 2015 год проводилась пропагандистская, воспитательная работа с населением по вопросам предупреждения террористической и экстремистской деятельности, повышения бдительности населения через средства массовой информации (официальный сайт администрации района). В образовательных, дошкольных учреждениях, ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ», «КДЦ Инжавинского района» и его
филиалах обновлена наглядная агитация, среди общеобразовательных и культурных учреждений проведено распространение информационно-справочных материалов по действиям граждан в случае возникновения угроз, совершения террористических акций.
В рамках противодействия молодежному экстремизму, в образовательных учреждениях района проводилась пропагандистская работа, а именно проведено в текущем году 4 лекции, об ответственности за экстремистскую деятельность и
разжигание межнациональной розни. Для учащихся общеобразовательных учреждений района разработаны и размножены
листовки, а также проведена презентация в виде слайд-шоу, которые разъясняют ответственность за совершение правонарушений экстремистской направленности.
Проведены ежемесячные тренировки с оперативными группами антикризисной деятельности для оказания помощи
при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов.
27 февраля 2015 года на базе ж/д.вокзала р.п.Инжавино на тему: «Действия функциональных и антикризисных групп
района при угрозе или совершении террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры», с практическим
задействованием сил и средств постоянной готовности ОМВД России по Инжавинскому району, бригада скорой помощи
ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ», ПСЧ-19, газового участка, районных электрических сетей;
- 25 сентября 2015 года на баз МБОУ «Инжавинская СОШ» на тему: «Действия преподавательского и технического
персонала школы по эвакуации детей при обнаружении взрывного устройства» с практическим задействованием
антикризисных групп и сил и средств постоянной готовности ОМВД России по Инжавинскому району, бригада скорой
помощи ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ», ПСЧ-19, газового участка, районных электрических сетей.
Кроме того, аппаратом по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии района в течении сентября 2015
года проведены тренировки в МБОУ «Инжавинская СОШ» и МБОУ «Красивская СОШ» на тему: «Действия
преподавательского состава и учащихся при возникновении ЧС и при угрозе или совершении террористического акта» (по
плану образовательных учреждений района), с практическим задействованием сил и средств постоянной готовности
ОМВД России по Инжавинскому району, ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ», ПСЧ-19.

Совместно с ОМВД России по Инжавинскому району и вневедомственной охраной проведены 12 проверок антитеррористической защищенности образовательных учреждений района, 4 проверки объектов жизнеобеспечения, 4 проверки
объектов ТЭК и ЖКХ, 43 проверки мест и учреждений в которых располагались избирательные комиссии и помещений
для голосования.
Проведены инструктажи по антитеррористической защищенности с работниками администрации района, водительским и кондукторским составом по вопросам антитеррористической безопасности при перевозке пассажиров, руководителями предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры о порядке действий в случае возникновения
угрозы или совершения террористических актов. Оказана методическая и практическая помощь в вопросах обеспечения
антитеррористической и противопожарной безопасности при проведении 1 мая, Дня Победы, Последних звонков в образовательных учреждениях, Дня независимости, 1 сентября, Единого дня голосования, Дня народного единства.
В результате проведения мероприятий по профилактике терроризма на территории района достигнуты следующие
результаты:
- проведено техническое укрепление чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов на территории
р.п.Инжавино;
- администрация района и администрации поссовета и сельсоветов своевременно информируют ТП УФМС России
по Тамбовской области в Инжавинском районе о миграционной обстановке, о ставших известными фактах пребывания
иностранных граждан, лиц без гражданства на подведомственной территории;
- усилен контроль ТП УФМС России по Тамбовской области в Инжавинском районе за иностранными гражданами и
лицами без гражданства;
- ведется работа по добровольной сдаче гражданами района оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, находящихся в незаконном обороте на возмездной основе;
- на территории района за период с 2009 г. по настоящее время случаев актов и угроз терроризма не зафиксировано.
4. Угрозообразуюшие факторы и задачи на 2016 год
Угрозообразуюшие факторы в 2016 году:
- проведение диверсионно-террористических акций с использованием самодельных взрывных устройств на
объектах органов исполнительной власти, жизнеобеспечения и в местах массового пребывания людей с целью дестабилизации обстановки;

- экстремистская деятельность среди населения (главным образом в молодежной среде) с целью протестной активности населения, в том числе с применением радикальных форм протеста;
- транзит оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, как на территорию района, так и в соседние регионы.
В связи с этим возрастает значение постоянного мониторинга состояния межнациональных и межрелигиозных
отношений, общественно-политической ситуации, организации физической защиты объектов, повышение бдительности населения и обеспечения взаимообмена соответствующей информацией с правоохранительными органами.
- основные задачи на 2016 год:
повышение эффективности работы администрации района по предупреждению терроризма, а также качества
проводимых ими профилактических мероприятий;
организацию системной работы в АТК на территории района по информационному противодействию терроризму;
реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Тамбовской области на
2013-2018 годы;
дальнейшее совершенствование механизма взаимодействия при осуществлении ситуационного реагирования на
возникающие террористические угрозы и проявления, принятие скоординированных мер по их локализации;
обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы Инжавинского района Тамбовской области
«Обеспечение безопасности населения Инжавинского района и противодействие преступности» на 2015-2020 годы;
информационное сопровождение проводимых в районе антитеррористических мероприятий.
В целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации экстремизма и
терроризма на территории района, согласованной и целенаправленной деятельности администрации района, учреждений, предприятий и организаций по противодействию возможным террористическим и экстремистским проявлениям,
эффективного исполнения федерального законодательства, решений Национального антитеррористического комитета,
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Тамбовской области на 2013 – 2018 годы и рекомендаций областной Антитеррористической комиссии осуществить в 2016 году комплекс мероприятий:

II. Основная часть
1. Организационно-управленческие мероприятия

№
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2.

3.
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Учреждения, организации
Наименование рассматриваемого вопроса
ответственные за
подготовку вопроса
2
3
Проведение заседаний АТК района по вопросам:
№1 (февраль)
О результатах работы исполнительных органов госуАппарат АТК района,
дарственной власти района и органов местного самоглавы поссовета и
управления района по организации антитеррористичесельсоветов
ской деятельности в 2015 году и задачах по ее совершенствованию в 2016 году
О районных оперативных группах антикризисной
Аппарат АТК района,
деятельности для оказания помощи при проведении
ОМВД России по
контртеррористической операции и минимизации
Инжавинскому району
последствий террористических актов.
О мерах по повышению антитеррористической заОМВД,
щищенности водозаборных узлов на территории района.
главы поссовета
и сельсоветов
№ 2 ( апрель)
О выработке комплекса организационных и оперативно- ОМВД России по Инжавинразыскных мер по обеспечению безопасности мероприяскому району, ТО НД по
тий в честь Праздника весны и труда и 71 годовщины Инжавинскому району УНД
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
и ПР ГУ МЧС России по
Тамбовской области

Вопрос вносит
4
Аппарат АТК района

Аппарат АТК района

ОМВД
России по Инжавинскому
району
Аппарат АТК района

2.

1.
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1.

2

О мерах по предотвращению террористических актов, ОМВД России по Инжавинпроявлений экстремизма, аварийных и чрезвычайных
скому району, ТО НД по
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в пери- Инжавинскому району УНД
од проведения выпускных экзаменов, оздоровительных
и ПР ГУ МЧС России по
лагерей и школьных каникул.
Тамбовской области, РОО
№ 3 (август)
О дополнительных мерах по обеспечению антитерро- ОМВД России по Инжавинристической защищенности образовательных учрескому району, ТО НД по
ждений при подготовке к новому учебному году и при Инжавинскому району УНД
проведении праздника Дня знаний 1 сентября.
и ПР ГУ МЧС России по
Тамбовской области, РОО
О мерах по обеспечению антитеррористической защи- АТК района, ОМВД России
щенности избирательных участков и общественной без- по Инжавинскому району,
опасности в ходе проведения выборов в сентябре 2016 ТО НД по Инжавинскому
года.
району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Тамбовской области
О результатах работы по выявлению и привлечению к ОМВД России по Инжавинответственности лиц, допустивших массовое проживаскому району, О УФМС,
ние иностранных граждан и лиц без гражданства на тер- главы поссовета и сельсоверитории района
тов
№ 4 ( октябрь)
Об организации работы по обеспечению антитеррориАТК района,
стической защищенности мест массового пребывания ОМВД России по Инжавинлюдей при проведении мероприятий в честь Дня народскому району
ного единства 4 ноября
О мерах по предупреждению конфликтных ситуаций на ОМВД России по Инжавинмежнациональной и религиозной почве в молодежной и скому району, АТК района,
студенческой среде
отдел образования админи-

Аппарат АТК района, РОО

Аппарат АТК района, РОО

Аппарат АТК района

Аппарат АТК района

УФСБ России по области

Аппарат АТК города
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страции района, отдел молодежной политики и спорта администрации района
№5 (декабрь)
О готовности сил и средств к обеспечению антитерро- АТК района, ОМВД России
ристической безопасности при проведении новогодних и по Инжавинскому району,
рождественских праздников.
ТО НД по Инжавинскому
Об организации проверки мест проведения празднич- району УНД и ПР ГУ МЧС
ных мероприятий и мест массового отдыха в период но- России по Тамбовской обвогодних и рождественских каникул, выполнения пра- ласти
вил хранения и реализации пиротехнических изделий
(салютов, фейерверков, петард и т.д.).
О работе комиссии в 2016 году и задачах на 2017 год,
Аппарат АТК
утверждения плана заседаний АТК района на 2017 год.
района
О состоянии работы по пресечению незаконного оборота ОМВД России по Инжавиноружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территоскому району
рии района за 2016 год.
Антитеррористическая защищенность объектов ТЭК и
ОМВД России по ИнжавинЖКХ расположенных на территории района
скому району

Аппарат АТК района

Аппарат АТК района
Аппарат АТК района
Аппарат АТК района

2. Мероприятия по выполнению АТК области
№
Наименование мероприятий
п/п
1 Проводить обучение населения действиям при угрозе и
совершении террористического акта
2

Реализация мероприятий районной целевой подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму в Инжавинском районе» на 2015-2020 годы

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Постоянно

Администрация района,
ОМВД России по Инжавинскому району

В течении года

Аппарат АТК района

3

Администрации района проводить работу, направленную
на своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма

4

Проведение бесед, лекций , круглых столов по профилактике терроризма и экстремизма на территории района.

Постоянно

Раз в квартал

Администрация района

Администрация района

3. Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Тамбовской области на 2013-2020 годы
№ Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственные исполнители
п/п
1 Проведение информационно-профилактической работы
В течении года
Аппарат АТК района
по разъяснению общественной опасности терроризма.
2 Подготовка и размещение на ТК «Новый Век- Инжавино»
Каждый квартал
Аппарат АТК района
передач по вопросам профилактики терроризма
3 Информирование населения о результатах противодейКаждый квартал
Аппарат АТК района
ствия экстремистской и террористической деятельности
4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей
№
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственные исполнители
п/п
1
Проведение тренировок с оперативными группами антиКаждый квартал
Аппарат АТК района
кризисной деятельности для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации
последствий террористических актов»
2 Комиссионное обследование мест проведения праздничВ течении года
Комиссия
ных мероприятий с массовым пребыванием людей
Руководитель аппарата АТК района

И.Г.Ильин

