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П Л А Н  

работы антитеррористической комиссии Рыбинского муниципального района  

на 2019 год 

 

В 2018 году обстановка на территории Рыбинского муниципального 

района в сфере противодействия терроризму существенных изменений не 

претерпела, террористических актов не допущено (2017 год – 0). 

Основными угрозообразующими факторами, влияющими на обстановку в 

районе, являлись:  

- недостатки в антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств. 

- распространение в сети «Интернет» материалов, пропагандирующих 

идеологию терроризма. 

В 2019 году угрозообразующие факторы, связанные с наличием 

недостатков в антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и распространение в сети «Интернет» 

материалов, пропагандирующих идеологию терроризма, сохранятся. Новых 

угрозообразующих факторов не выявлено. 

            Деятельность антитеррористической комиссии Рыбинского 

муниципального района в 2018 году осуществлялась в соответствии со 

складывающейся обстановкой с учетом плана работы, а также решений и 

рекомендаций антитеррористической комиссии Ярославской области. 

Антитеррористической комиссией Рыбинского муниципального района в 

2018 году продолжена целенаправленная работа по предупреждению 

террористических проявлений на объектах массового пребывания людей, 

критически важных и потенциально опасных объектах, объектов 

жизнеобеспечения. 

На должном уровне организовано взаимодействие между администрацией 

Рыбинского муниципального района, главами сельских поселений и 

правоохранительными органами города Рыбинска и Рыбинского района по 

усилению антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

информационное взаимодействие и мониторинг предпосылок возможных 

террористических угроз на объектах массового пребывания людей, учреждений 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, критически важных и 

потенциально опасных объектах. 

За 12 месяцев 2018 года проведено 5 заседаний антитеррористической 

комиссии (АППГ-5), на которых рассмотрено 18 вопросов (АППГ-17). 

Результатом рассмотрения вопросов повестки дня явились 104 управленческих 

решений (АППГ-79). В ходе  



заседаний по вопросам выполнения антитеррористических мероприятий 

заслушаны выступления и отчеты 54 руководителей (АППГ-35).  

План работы антитеррористической комиссии Рыбинского 

муниципального района на год выполнен в полном объеме. Поручения 

антитеррористической комиссии Ярославской области выполнены в полном 

объеме. 

Принятые меры способствовали отсутствию на территории района 

террористических проявлений и профилактике распространения идеологии 

терроризма. 

Учитывая изложенное, деятельность антитеррористической комиссии 

Рыбинского муниципального района в 2019 году целесообразно направить на 

решение следующих основных задач: 

1. Совершенствование координации деятельности территориальных 

органов федеральных 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 международных мероприятий. 

2.  Повышение эффективности мониторинга общественно-

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма, с учетом 

рекомендуемого перечня вопросов мониторинга состояния 

общегосударственной системы противодействия терроризму и его результатов 

при выработке на заседаниях АТК решений, направленных на устранение 

причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

терроризма. 

3. Повышение уровня антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового 

пребывания людей. 

4. Совершенствование форм и методов работы по противодействию 

идеологии терроризма, прежде всего, в сети Интернет. 

5. Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников 

субъектов противодействия терроризму, отвечающих за организацию 

мероприятий по профилактике терроризма, а также  

по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

6. Усиление контроля за исполнением решений АТК Рыбинского 

муниципального района и Ярославской области, в части своевременности и 

полноты исполнения. 

7. Активизация работы по оказанию адресного профилактического 

воздействия на лиц, наиболее подверженных или уже подпавших под 

воздействие идеологии терроризма. 



 

 ПЛАН  
мероприятий по профилактике терроризма в Рыбинском муниципальном районе на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Ответственный за 

подготовку 

1. Проведение заседаний антитеррористической комиссии района 

1. 1. О принятии дополнительных мер в сфере 

обеспечения антитеррористической защищенности 

критически важных и потенциально опасных 

объектов, объектов топливно-энергетического 

комплекса, расположенных на территории 

Рыбинского муниципального района.  

1 квартал 

 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

 

Борисенко И.И. 

 

2. О ходе выполнения Плана межведомственных 

мероприятий по реализации в Рыбинском районе 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 

годы, утвержденного Президентом Российской 

Федерации 26.04.2013 № Пр-1069. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

администрации РМР 

 

Пантелеев В.В. 

Трофимова И.А. 

3. О дополнительных мерах, направленных на 

повышение уровня антитеррористической 

защищенности объектов спорта, расположенных на 

территории Рыбинского муниципального района. 

Управление по культуре, 

молодёжи, и спорту 

 

 

Пантелеев В.В. 

 

4. Об исполнении Регламента мониторинга 

политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму на территории 

МУ МВД России 

«Рыбинское», Отдел 

УФСБ ЯО в г. Рыбинске, 

Руководители 

Калякин Ю.А. 



Рыбинского муниципального района. структурных 

подразделений 

администрации РМР 

2. 1. Об обеспечении безопасности в период проведения 

праздничных мероприятий в честь Праздника весны 

и труда, Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 г.г. и Дня России. 

II квартал 

Начальники управлений,  

руководители 

предприятий и 

организаций, 

главы сельских 

поселений, 

МУ МВД России 

«Рыбинское» 

Ушаков Ю.С. 

Пантелеев В.В. 

Трофимова И.А. 

Борисенко И.И. 

Иванов В.А. 

2. О дополнительных мерах, направленных на 

повышение уровня антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств (объекты культуры), 

мест отдыха детей. 

Управление по культуре, 

молодёжи, и спорту, 

Управление образования 

Пантелеев В.В. 

Трофимова И.А. 

3. О ходе реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма, 

организации адресной профилактической работы в 

образовательной сфере и молодежной среде. 

Управление по культуре, 

молодёжи, и спорту, 

Управление образования 

Пантелеев В.В. 

Трофимова И.А. 

4. Об исполнении решений межведомственной 

рабочей группы по информационному 

противодействию терроризму Рыбинского 

муниципального района. 

Руководитель группы по 

информационному 

противодействию 

терроризму Рыбинского 

муниципального района 

Кожинова Т.А. 

Трофимова И.А. 

3. 1. О мерах по повышению уровня 

антитеррористической защищенности и безопасному 

функционированию объектов образования. 
III квартал 

Управление образования, 

МУ МВД России 

«Рыбинское» 

Трофимова И.А. 

Иванов В.А. 



2. Обеспечение безопасности проведения Дня знаний 

на территории Рыбинского МР.  

О мерах по подготовке мероприятий, приуроченных 

к Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Управление образования, 

управление по культуре, 

молодёжи, и спорту 

Трофимова И.А.  

Пантелеев В.В. 

3. О ходе реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма, в том числе 

её распространению посредством современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Управление по культуре, 

молодёжи, и спорту, 

Управление образования 

     

Пантелеев В.В. 

Трофимова И.А. 

4. О развитии, модернизации и эффективности 

использования аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город». 

Отдел по 

мобилизационной работе, 

ГО и ЧС 

Каменко Э.Н. 

4. 1. Об антитеррористической защищённости наиболее 

крупных объектов с массовым пребыванием людей 

на территории района. 

IV квартал 

Руководители объектов, 

МУ МВД России 

«Рыбинское» 

Калякин Ю.А. 

Руководители 

объектов,  

Иванов В.А. 

2. О мерах по обеспечению функционирования и 

безопасности муниципальных учреждений, объектов 

ЖКХ, социальной защиты, здравоохранения в период 

проведения Новогодних и Рождественских 

праздников на территории Рыбинского 

муниципального района. 

Начальники управлений, 

руководители 

предприятий и 

организаций, 

главы сельских поселений 

Борисенко И.И 

Пантелеев В.В. 

Трофимова И.А. 

Подгорный В.В. 

Салдин А.В. 

Иванов В.А. 

3. Подведение итогов работы антитеррористической 

комиссии Рыбинского МР в 2019 году.  

Утверждение плана работы на 2020 год. 

Секретарь АТК 

 

Калякин Ю.А. 

 

 

                                                                    2. Мероприятия по выполнению решений НАК 
 



1. Рассмотрение на заседаниях АТК вопроса о ходе 

реализации мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма. 

ежекварталь

но 

АТК 

 

АТК 

 

2. Выработка и утверждение на заседаниях АТК 

дополнительных мер по организации адресной 

профилактической работы в образовательной сфере, 

молодежной среде и среди иностранцев, 

находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации, в том числе трудовых мигрантов, прежде 

всего из стран с высокой террористической 

активностью, привлечение к этой работе 

образовательных организаций, работодателей, 

представителей общественных и религиозных 

организаций 

II квартал АТК, 

Управление по культуре, 

молодёжи, и спорту, 

Управление образования 

АТК, 

Управление по 

культуре, молодёжи, 

и спорту, Управление 

образования 

3. Выработка дополнительных мер, направленных на 

повышение уровня антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового 

пребывания людей. 

II квартал  

 

АТК, 

Управление по культуре, 

молодёжи, и спорту, 

Управление образования, 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

 

АТК, 

Управление по 

культуре, молодёжи, 

и спорту, Управление 

образования, 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

 

4. Принятие дополнительных мер по повышению 

уровня антитеррористической защищенности мест 

отдыха детей при подготовке к летнему 

оздоровительному сезону 2019 г, рассмотрение 

вопроса готовности к приему детей на заседании 

АТК. 

II квартал АТК, 

Управление по культуре, 

молодёжи, и спорту, 

Управление образования, 

 

АТК, 

Управление по 

культуре, молодёжи, 

и спорту, Управление 

образования 



5. Направление отчетов в АТК ЯО о результатах 

исполнения решений НАК. 

Ежемесячно, 

К 25 числу 

АТК АТК 

6. Обеспечение информационного наполнения 

используемых ресурсов в сети «Интернет» для 

размещения сведений о деятельности АТК с 

соблюдением требований законодательства о 

государственной и иной охраняемой законом тайне  

Ежекварталь

но 

АТК АТК 

7. Организация анализа состояния работы по 

соблюдению требований к обеспечению 

конфиденциальности при подготовке и хранении 

паспортов безопасности различных категорий, 

планов обеспечения транспортной безопасности, 

иных документов, изготовленных в рамках 

реализации антитеррористического законодательства 

и имеющих ограниченный характер использования. 

Март. апрель АТК АТК 

 

 

 

 

 

3. Основные мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

                                   в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы 

 

1. Обеспечение мониторинга социально-политического развития 

района с целью выявления социальных и политических 

тенденций, способствующих распространению терроризма, 

основанного на экстремистской идеологии, а также привлечению 

различных групп населения к участию в протестных акциях 

  
 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 

 

 

Главы сельских поселений, 

Управление образования, 

Управление культуры, 

молодежи и спорта. 

2. 
 

Обеспечение оказания адресного профилактического 

воздействия, в том числе в сети «Интернет», на категории лиц, 

наиболее подверженных или уже попавших под воздействие 

идеологии терроризма (молодежь, в том числе 

 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 
 

 

Управление образования, 

Управление культуры, 

молодежи и спорта. 

 



несовершеннолетние, нуждающиеся в социальной реабилитации 

и психолого-педагогической помощи;  лица, получившие 

религиозное, преимущественно исламское, образование за 

рубежом; преступники, отбывшие наказание за 

террористическую (экстремистскую) деятельность; 

родственники членов бандподполья). 

 

 

3. Проведение в образовательных учреждениях культурно-

просветительских и воспитательных мероприятий, а также 

творческих конкурсов (рисунка, песни, видеофильма и пр.) в 

целях привития молодежи идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности с участием представителей 

общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и 

искусства, правоохранительных органов. 

 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 
 

 

Управление образования, 

Управление культуры, 

молодежи и спорта 

4. Организация и проведение в образовательных учреждениях 

разъяснительных бесед об административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений 

экстремистской и террористической направленности 

 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 
 

 

Управление образования 

5. Проведение молодежных форумов, слетов и конкурсов, 

включающих мероприятия по предупреждению распространения 

террористических и экстремистских идей среди молодежи, а 

также по воспитанию ее в духе межнационального и 

межрелигиозного уважения. 

 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 
 

 

Управление культуры, 

молодежи и спорта 

6. Размещение информации антитеррористического содержания, в 

том числе видеороликов, в социальных сетях и блогах, на 

информационных ресурсах сети «Интернет». 

 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 
 

 

Управление культуре, 

молодежи и спорта 



7. Проведение мероприятий в области народного творчества, 

направленных на духовное и патриотическое воспитание 

молодежи (фестивали, конкурсы, слеты и т.д.) и освещение их в 

средствах массовой информации. 

 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 
 

 

Управление культуры, 

молодежи и спорта 

8. Использование средств наружной рекламы на объектах 

транспорта, транспортной инфраструктуры и в местах массового 

пребывания людей для демонстрации видео- и аудиопродукции, 

предоставленной УМВД, УФСБ, а также материалов, 

размещенных на сайте АТК. 

 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 
 

 

Управление культуры, 

молодежи и спорта 

9. Проведение в библиотеках района мероприятий 

антитеррористической направленности с участием 

представителей компетентных органов в сфере профилактики 

терроризма, в том числе, при наличии возможности, и авторов 

книг антитеррористической тематики. 

 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 
 

 

Управление культуры, 

молодежи и спорта 

10. Проведение общественно-политических мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 
 

Управление образования, 

Управление культуры, 

молодежи и спорта 

11. Проведение в рамках текущего социологического мониторинга и 

иных мероприятий изучения общественного мнения в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму, а также отношения 

жителей района к проводимым органами местного 

самоуправления мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

 

до 01.06.2019 

до 01.12.2019 
 

 

 

Главы сельских поселений 

 

           4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

                              террористических посягательств и мест массового пребывания людей. 

 



 

 
1. 

 

 
Проведение проверок соблюдения требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих антитеррористическую 

защищенность потенциальных объектов террористических 

посягательств и мест массового пребывания людей. 

 

 

 

по отдельным 

графикам 

 
 

члены АТК 

2. Обобщение и анализ информации о принятых мерах по 

обеспечению антитеррористической защищенности помещений 

объектов и мест массового пребывания людей. 

 

декабрь 2019 г. 
 

члены АТК 

3. Мониторинг изменений нормативно-правового регулирования в 

сфере антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), мест массового пребывания людей. 

в течении года члены АТК 

4. Участие в семинарах АТК Ярославской области по вопросам 

выполнения требований нормативных правовых актов в сфере 

обеспечения безопасности на объектах 

в течении года члены АТК 

5. Мониторинг исполнения требований нормативных правовых 

актов, регламентирующих антитеррористическую защищенность 

объектов (территорий). 

в течении года члены АТК 

 

                  5. Мероприятия по осуществлению взаимодействия с оперативной группой г. Рыбинска и Рыбинского района 

                                                                                       Ярославской области. 

 

 
1. 

 

 
Участие в проводимых оперативным штабом Ярославской 

области антитеррористических учений. 

 
ежеквартально 

 

 
члены АТК 

 

2. Участие в проведении тренировки по отработке действий АТК 

Ярославской области при установлении различных уровней 

террористической опасности. 

 
в течении года 

 

члены АТК 



 

 

           6. Анализ по исполнению решений АТК Рыбинского района и организационно - профилактические мероприятия 

 

1. Сбор и обобщение сведений о деятельности 

администраций сельских поселений Рыбинского МР, 

руководителей предприятий и организаций по 

выполнению решений антитеррористических 

комиссий ЯО и Рыбинского МР. 

В 

соответствии 

с решением 

АТК 

Главы сельских 

поселений, руководители 

предприятий и 

организаций 

Секретарь АТК 

2. Проводить мониторинг развития оперативной 

обстановки в Рыбинском МР для предоставления 

информации в АОШ НАК Ярославской области. 

Ежемесячно Главы сельских 

поселений, руководители 

предприятий и 

организаций 

Секретарь АТК 

3. Продолжить публикацию в средствах массовой 

информации материалов, способствующих 

снижению межнациональных и 

межконфессиональных противоречий, политического 

и религиозного экстремизма. 

Постоянно Главы сельских 

поселений 

Секретарь АТК, 

рабочая группа 

комиссии 

 

 

Секретарь антитеррористической комиссии                                              

Рыбинского муниципального района                                                                                      Калякин Ю.А. 


