Приложение № 1
Утвержден
Решением Антитеррористической
комиссии МО ГО «Воркута»
Протокол от 27 января 2017 года № 1
ПЛАН
работы антитеррористической комиссии муниципального образования городского округа «Воркута»
на 2017 год
Вводная часть
Муниципальное образование городского округа «Воркута» относится к районам Российской Федерации с суровыми климатическими
условиями, и не имеет границ с регионами со сложной оперативной обстановкой.
Муниципальное образование городского округа «Воркута» граничит с Ненецким автономным округом, Ямало-Ненецким автономным
округом, муниципальным образованием «Город Инта». Воркута относится к районам Крайнего Севера и входит в состав сухопутных
территорий Арктической зоны Российской Федерации. Транспортное сообщение, связывающее Воркуту с городами Республики Коми и
другими регионами Российской Федерации, представлено железнодорожным транспортом и авиасообщением. Автомобильная дорога, ведущая
в г. Воркуту, отсутствует.
Экономика города носит многопрофильный характер – основной объем промышленного производства приходится на угледобычу.
Прочие виды деятельности функционируют в качестве обслуживающих производство и персонал основной специализации. Исключением
является единственное в республике цементное производство – ООО «Цементная Северная Компания».
Организация работы по противодействию террористическим проявлениям на территории г. Воркуты осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 20132018 годы, рекомендациями Национального антитеррористического комитета, а также ранее принятыми решениями антитеррористической
комиссии Республики Коми и антитеррористической комиссии муниципального образования городского округа «Воркута».
В 2016 году оперативная обстановка на территории г. Воркуты в сфере противодействия терроризму была стабильной. Акций
террористического и экстремистского характера не зафиксировано. Информация о намерениях и подготовке к совершению террористических
актов не поступала. Экстремистских группировок, фактов распространения фашистской и националистической агитации выявлено не было.
В 2016 году экстремистских проявлений со стороны религиозных организаций и лиц, участвующих в их деятельности, в том числе
исповедующих ислам, не выявлено. Обстановка в сфере межэтнических и межнациональных отношений в муниципальном образовании
остается стабильной. Конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве не зафиксировано.
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В течение 2016 года на регулярной основе проводились заседания АТК, на которых рассматривались вопросы состояния безопасности и
антитеррористической защищенности образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения, объектов спорта, транспорта,
топливно-энергетического комплекса и мест массового пребывания людей; обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведении
общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий.
Внешними факторами, влияющими на развитие оперативной обстановки в области противодействия терроризму являются:
- активность террористических организаций, действующих в Северо-Кавказском Федеральном округе Российской Федерации, Сирии,
Ираке, Афгано-Пакистанской зоне, иных странах Ближнего Востока;
- информационно-пропагандистская деятельность информационных ресурсов, подконтрольных указанным структурам, направленная на
вовлечение в террористическую деятельность граждан Российской Федерации.
К внутренним факторам следует отнести деятельность отдельных представителей национальных диаспор и землячеств, мигрантов из
стран Закавказья, Северо-Кавказских республик, предпринимающих попытки участия и содействия террористической деятельности, (в 2016
году выявлено и привлечено к уголовной ответственности 5 жителей Республики Коми, выдворено за пределы региона иностранных граждан –
2). В 2017 году на территории Республики Коми и в городе Воркуте в частности свою актуальность сохранят следующие угрозообразующие
факторы:
- опасность совершения, в том числе с использованием террористов-смертников, резонансных террористических акций на объектах
транспорта и в местах массового пребывания людей;
- уязвимость в диверсионно-террористическом отношении потенциальных объектов террористических устремлений
(объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей);
- продолжающаяся миграция, в том числе незаконная, в Российскую Федерацию граждан из государств со сложной оперативной
обстановкой и высоким уровнем террористической опасности;
- радикализация отдельных общественно-политических объединений и неформальных молодежных движений, возрастание
шовинистических, экстремистских и ксенофобских настроений в данной среде;
- экстремистские проявления со стороны неформальных молодежных формирований радикальной направленности, в том числе на почве
межнациональной и межрелигиозной вражды;
- деятельность оппозиционных общественно-политических движений, направленная на формирование и активизацию
протестных настроений в обществе, организацию акций протеста и обострение их последствий.
На основании вышеизложенного антитеррористической комиссии муниципального образования городского округа «Воркута»
необходимо сосредоточить усилия на решении следующих приоритетных задач:
1. Повышение эффективности работы заинтересованных органов местного самоуправления по предупреждению терроризма, а также
качества проведения ими профилактических мероприятий.
2. Организацию системной работы антитеррористической комиссией муниципального образования городского округа «Воркута».
3. Принятие мер, направленных на повышение уровня обеспечения безопасности населения и антитеррористической защищенности
объектов.
4. Реализацию на системной основе мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 20132018 годы, выработку дополнительных мер по реализации мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма, в том числе
в части недопущения вовлечения граждан в ряды международных террористических организаций.
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5. Совершенствование антитеррористической защищенности объектов (территорий), мест массового пребывания людей на основе
реализации в Республике Коми требований постановлений Правительства Российской Федерации, регламентирующих данную сферу
деятельности.
6. Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников органов местного самоуправления, участвующих в реализации мер по
профилактике терроризма.
7. Информационное сопровождение проводимых на территории муниципального образования городского округа «Воркута»
антитеррористических мероприятий.
8. Организация работы антитеррористической комиссии города Воркуты по информационному противодействию терроризму и экстремизму.
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№
п/п

2.1

2.2

2.3

Рассматриваемые вопросы

Срок
Ответственный
Кто привлекается
Отметка о
проведения
за подготовку
выполнении
2. Основная часть. Вопросы, выносимые к рассмотрению на заседания Антитеррористической комиссии в
городе Воркуте
1 квартал
Контрольный вопрос: «О результатах
Март
Секретарь
АТК Начальник
управления
исполнения мероприятий Комплексного
2017 г.
муниципального
образования администрации
плана
противодействия
идеологии
образования городского МО ГО «Воркута»;
терроризма в Республике Коми на 2013 –
округа «Воркута» (далее Начальник
управления
2018 годы»
МО ГО «Воркута)
культуры администрации МО
Отчет о практике проведения культурноГО «Воркута»;
просветительских и воспитательных
Начальник
отдела
мероприятий в учреждениях образования
молодежной
политики
по
привитию
молодежи
идей
администрации
МО
ГО
межнационального и межрелигиозного
«Воркута»
уважения
Отчет
начальника
управления
Март
Секретарь АТК МО ГО
Начальник управления
физической
культуры
и
спорта
2017 г.
«Воркута»;
физической культуры и
администрации МО ГО «Воркута» по
Начальник
управления спорта администрации МО
вопросу: «О состоянии работы по
физической культуры и ГО «Воркута»;
реализации
требований
к
спорта
администрации Руководители
антитеррористической
защищённости
МО ГО «Воркута»
подведомственных объектов;
объектов спорта»
О деятельности рабочих групп АТК МО
Март
Секретарь АТК МО ГО
Руководители рабочих групп;
ГО
«Воркута»
по
профилактике
2017 г.
«Воркута»;
терроризма, минимизации и (или)
Руководители рабочих
ликвидации его последствий
групп
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№
п/п
2.4

2.5

2.6

Рассматриваемые вопросы
О
реализации
хозяйствующими
субъектами
мер
по
антитеррористической
защищенности
расположенных на территории МО ГО
«Воркута» объектов ТЭК, выполнении
требований Федерального закона от
21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности
объектов
топливно-энергетического
комплекса»

Срок
проведения
Март
2017 г.

Контрольный вопрос: «О результатах
исполнения мероприятий Комплексного
плана
противодействия
идеологии
терроризма в Республике Коми на 2013 –
2018 годы»
Отчет о размещении информации
антитеррористического содержания в
социальных
сетях
и
блогах
муниципальных
информационных
ресурсов сети Интернет

Июнь
2017 г.

Об эффективности принимаемых мер по
обеспечению
антитеррористической
защищенности объектов транспорта,
транспортной
инфраструктуры
на
территории МО ГО «Воркута»

Июнь
2017 г.

Ответственный
Кто привлекается
за подготовку
Секретарь АТК МО ГО Руководители
субъектов
«Воркута»; Руководители ТЭК;
субъектов ТЭК
Рабочая группа АТК на
объектах ТЭК

2 квартал
Секретарь АТК МО ГО
«Воркута»;
Начальник
отдела
информационного
обеспечения и связей с
общественностью
администрации МО ГО
«Воркута»;
Начальник
отдела
молодёжной
политики
администрации МО ГО
«Воркута»
Секретарь АТК МО ГО
«Воркута»;
Начальник
управления
городского хозяйства и
благоустройства
администрации МО ГО
«Воркута»

Начальник
информационного
обеспечения и
общественностью
администрации
«Воркута»;
Начальник
молодёжной
администрации
«Воркута»
Руководители
транспортной
инфраструктуры

Отметка о
выполнении

отдела
связей
МО

с
ГО

отдела
политики
МО
ГО

субъектов
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№
п/п
2.7

2.8

Рассматриваемые вопросы
Об
организации
профилактики
терроризма,
противодействия
его
идеологии на территории МО ГО
«Воркута»

Отчет
начальника
управления
образования администрации МО ГО
«Воркута» по вопросу: «О состоянии
работы по реализации требований к
антитеррористической
защищённости
объектов (территорий), мест массового
пребывания людей»

Срок
проведения
Июнь
2017 г.

Июнь
2017 г.

Ответственный
Кто привлекается
за подготовку
Секретарь АТК МО ГО Управление
образования
«Воркута»;
администрации
МО
ГО
«Воркута»;
Управление
культуры
администрации
МО
ГО
«Воркута»;
Управление
физической
культуры
и
спорта
администрации
МО
ГО
«Воркута»;
Отдел молодёжной политики
администрации
МО
ГО
«Воркута»;
Отдел
информационного
обеспечения и связей с
общественностью
администрации
МО
ГО
«Воркута»
Секретарь АТК МО ГО
«Воркута»;
Начальник
управления
образования
администрации МО ГО
«Воркута»

Отметка о
выполнении

Начальник управления
образования администрации
МО ГО «Воркута»;
Руководители
подведомственных объектов;
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№
п/п

Рассматриваемые вопросы

2.9

Контрольный вопрос: «О результатах
исполнения мероприятий Комплексного
плана
противодействия
идеологии
терроризма в Республике Коми на 2013 –
2018 годы»
Отчет о мероприятиях направленных на
предупреждение
распространения
террористических и экстремистских идей
среди молодежи, а также на ее
воспитание в духе межнационального и
межрелигиозного уважения

2.10

О проводимой работе территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной
власти
по
противодействию
террористической
деятельности на канале миграции
Отчет начальника управления культуры
администрации МО ГО «Воркута» по
вопросу: «О состоянии работы по
реализации
требований
к
антитеррористической
защищённости
объектов (территорий), мест массового
пребывания людей»

2.11

Срок
проведения

Ответственный
Кто привлекается
за подготовку
3 квартал
Сентябрь
Секретарь АТК МО ГО Начальник
управления
2017 г.
«Воркута»;
образования администрации
МО ГО «Воркута»;
Начальник
управления
культуры
администрации
МО ГО «Воркута»;
Начальник
управления
физической
культуры
и
спорта администрации МО
ГО «Воркута»;
Начальник
отдела
молодёжной
политики
администрации
МО
ГО
«Воркута»
Сентябрь
Отдел МВД России по г. Отдел МВД России по г.
2017 г.
Воркута
Воркута

Сентябрь
2017 г.

Секретарь АТК МО ГО
«Воркута»;
Начальник
управления
культуры администрации
МО ГО «Воркута»

Отметка о
выполнении

Начальник управления
культуры администрации
МО ГО «Воркута»;
Руководители
подведомственных объектов;
ОМВД России по г. Воркуте
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№
п/п
2.12

Рассматриваемые вопросы
Контрольный вопрос: «О результатах
исполнения мероприятий Комплексного
плана
противодействия
идеологии
терроризма в Республике Коми на 2013 –
2018 годы»
Отчет о проведенных мероприятиях
посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

2.13

Об
ограничении
необоснованного
доступа
лиц
к
информации,
содержащейся в паспортах безопасности
подведомственных объектов

2.14

Контрольный вопрос: «О результатах
исполнения мероприятий Комплексного
плана
противодействия
идеологии
терроризма в Республике Коми на 2013 –
2018 годы»
Отчет
о
проведении
культурнопросветительских
мероприятий,
мероприятия в области народного
творчества
(концерты,
спектакли,
конкурсы, фестивали), направленные на
гармонизацию
межнациональных
отношений, духовное и патриотическое
воспитание молодежи

Срок
проведения
Сентябрь
2017 г.

Ответственный
Кто привлекается
за подготовку
Секретарь АТК МО ГО Управление
образования
«Воркута»;
администрации
МО
ГО
«Воркута»;
Управление
культуры
администрации
МО
ГО
«Воркута»;
Управление
физической
культуры
и
спорта
администрации
МО
ГО
«Воркута»;
Отдел молодёжной политики
администрации
МО
ГО
«Воркута»
Сентябрь
Секретарь АТК МО ГО Управление
образования
2017 г.
«Воркута»;
администрации
МО
ГО
«Воркута»;
Управление
культуры
администрации
МО
ГО
«Воркута»
4 квартал
Декабрь
Секретарь АТК МО ГО Начальник
управления
2017 г.
«Воркута»;
культуры
администрации
Начальник
управления МО ГО «Воркута»
культуры администрации
МО ГО «Воркута»

Отметка о
выполнении
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№
п/п
2.15

Рассматриваемые вопросы
Отчет о реализации плана проведения
проверок мест массового пребывания
людей на 2017 год

Срок
проведения
Декабрь
2017 г.

2.16

О
проводимой
работе
по
антитеррористической
защищенности
объектов здравоохранения на территории
МО ГО «Воркута»

Декабрь
2017 г.

2.17

Подведение итогов работы рабочей
группы АТК МО ГО «Воркута» по
выявлению
и
учету
бесхозных
территорий, зданий и сооружений, а
также обследованию бесхозных объектов
с целью предотвращения складирования
в них средств, направленных на
совершение террористических актов

Декабрь
2017 г.

Ответственный
Кто привлекается
за подготовку
Секретарь АТК МО ГО Отдел УФСБ России по г.
«Воркута»
Воркуте;
Отдел МВД России по г.
Воркуте
Воркутинский
межтерриториальный
отдел
государственного
казенного
учреждения
Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности
министерства
здравоохранения
Республики Коми»
Секретарь АТК МО ГО
Руководитель
рабочей
«Воркута»;
группы;
Руководитель рабочей
Отдел УФСБ России по г.
группы
Воркуте;
Отдел МВД России по г.
Воркуте

Отметка о
выполнении
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№
п/п
2.18

3.1

3.2

Рассматриваемые вопросы
О ходе реализации решений АТК в РК
на территории МО ГО «Воркута»

Внесение
изменений
в
состав
Межведомственной
комиссии
при
администрации
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута» по обследованию мест
массового пребывания людей
Внесение
изменений
в
состав
антитеррористической комиссии МО ГО
«Воркута» и рабочих групп АТК МО и
утверждение
их
установленным
порядком

Срок
проведения
Декабрь
2017 г.

Ответственный
за подготовку
Секретарь АТК МО ГО
«Воркута»;
Руководитель рабочей
группы

Кто привлекается

Отметка о
выполнении

Управление
образования
администрации
МО
ГО
«Воркута»;
Управление
культуры
администрации
МО
ГО
«Воркута»;
Управление
физической
культуры
и
спорта
администрации
МО
ГО
«Воркута»;
Отдел молодёжной политики
администрации
МО
ГО
«Воркута»

3. Организационные вопросы
1 квартал
Март
Секретарь АТК МО ГО
2017 г.
«Воркута»

Сентябрь
2017 г.

Секретарь АТК МО ГО Члены
АТК
МО
ГО
«Воркута»
«Воркута»;
Руководители рабочих групп
АТК МО ГО
«Воркута»
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№
п/п

Рассматриваемые вопросы

Срок
проведения

3.3

Уточнение и корректировка плана
мероприятий
антитеррористической
комиссии, администрации МО ГО
«Воркута»
по
реализации
дополнительных мер по обеспечению
безопасности при установлении уровней
террористической опасности

Июнь
2017 г.

3.4

4.1

4.2

Ответственный
Кто привлекается
за подготовку
2 квартал
Секретарь АТК МО ГО Члены
АТК
МО
«Воркута»
«Воркута»

Отметка о
выполнении
ГО

4 квартал
Разработка проекта Плана работы АТК
Декабрь
Секретарь АТК МО ГО Члены
АТК
МО
ГО
МО ГО «Воркута» на 2018 год
2017 г.
«Воркута»
«Воркута»;
Рабочие группы АТК МО ГО
«Воркута»
4. Организация взаимодействия АТК МО ГО «Воркута» и ОШ в РК
1 квартал
Совместное совещание рабочих групп
февраль
Секретарь АТК МО ГО Руководители аппарата АТК
АТК МО ГО «Воркута» по вопросу: «Об
2017 г.
«Воркута»
МО ГО «Воркута» и ОШ в
особенностях
организации
РК;
взаимодействия АТК МО и ОШ в РК при
Руководители
субъектов
установлении уровней террористической
ТЭК, рабочая группа АТК на
опасности на объектах ТЭК»
объектах ТЭК
2 квартал
Совещание рабочих групп АТК МО ГО
Апрель
Секретарь АТК МО ГО Руководители аппарата АТК
«Воркута»
с
представителями
2017 г.
«Воркута»
МО ГО «Воркута» и ОШ в
общественных организаций по вопросам
РК;
проведения культурно-просветительских
Рабочие группы АТК МО ГО
и
воспитательных
мероприятий,
«Воркута»
ориентированных на привитие идей
Представители
межнационального согласия и дружбы
общественных организаций
между народами, проживающими на
территории МО ГО «Воркута»
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№
п/п

Рассматриваемые вопросы

Срок
проведения

4.3

Совместное совещание рабочих групп
АТК МО ГО «Воркута» по вопросу:
«Повышение
эффективности
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
терроризма
и
экстремизма на территории МО ГО
«Воркута»

Июль
2017 г.

Ответственный
за подготовку
3 квартал
Секретарь АТК МО ГО
«Воркута»

Кто привлекается

Отметка о
выполнении

Руководители аппарата АТК
МО ГО «Воркута» и ОШ в
РК;
Рабочие группы АТК МО ГО
«Воркута»

4 квартал
Секретарь АТК МО ГО Руководители аппарата АТК
«Воркута»
МО ГО «Воркута» и ОШ в
РК;
Рабочие группы АТК МО ГО
«Воркута»

Совещание рабочих групп АТК МО ГО
Ноябрь
«Воркута» по вопросу: «Подведение
2017 г.
итогов работы по реализации требований
к антитеррористической защищенности
объектов (территорий, мест массового
пребывания людей»
5. Мониторинг и анализ условий, причин и процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия
терроризму
1 квартал
5.1
Анализ состояния антитеррористической
Март
Секретарь АТК МО ГО Начальник
управления
защищенности объектов спорта
2017 г.
«Воркута»;
физической
культуры
и
спорта администрации МО
ГО «Воркута»
2 квартал
5.2
Анализ состояния антитеррористической
Май
Секретарь
Начальник
управления
защищенности
объектов
2017 г.
АТК МО ГО «Воркута»;
образования администрации
подведомственных
управлению
Начальник
управления МО ГО «Воркута»
образования администрации МО ГО
образования
«Воркута»
администрации МО ГО
«Воркута»
4.4
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№
п/п

Рассматриваемые вопросы

5.3

Анализ состояния антитеррористической
защищенности
объектов
подведомственных
управлению
культуры администрации МО ГО
«Воркута»

Срок
проведения

Ответственный
за подготовку
3 квартал
Сентябрь
Секретарь
2017 г.
АТК МО ГО «Воркута»;
Начальник
управления
культуры администрации
МО ГО «Воркута»
4 квартал
Декабрь
Секретарь АТК МО ГО
2017 г.
«Воркута»

Кто привлекается

Отметка о
выполнении

Начальник
управления
культуры администрации МО
ГО «Воркута»

5.4

Анализ хода исполнения реализации
мероприятий
Комплексного
плана
противодействия идеологии терроризма в
Республике Коми на 2013 – 2018 годы»

ОМВД России по г. Воркуте;
МКУ «Управления по делам
ГО и ЧС»;
Рабочие группы АТК МО ГО
«Воркута»
6. Организация взаимодействия с АТК в Республике Коми и участие в мероприятиях по плану
АТК в Республике Коми
6.1
Представление отчетных материалов в Ежеквартальн Секретарь АТК МО ГО Рабочие группы АТК МО ГО
АТК Республики Коми
о
«Воркута»
«Воркута»
7. Научно-практическая работа и профессиональная подготовка в области противодействия терроризму
7.1

Сборы секретарей рабочих групп АТК в
РК и АТК МО
Обучение должностных лиц в рамках
программы подготовки должностных лиц
по
вопросам
противодействия
терроризму.

Апрель
2017 г.
По
отдельному
плану.

Секретарь АТК МО ГО Рабочие группы АТК МО ГО
«Воркута»
«Воркута»
Председатель АТК МО Представители организаций и
ГО «Воркута»;
учреждений
МО
ГО
МКУ «Управления по «Воркута»
делам ГО и ЧС»

Участие
в
конференции
«Предупреждение
терроризма
и
экстремизма,
минимизация
их
последствий в Республике Коми»

Ноябрь
2017 г.

Председатель АТК МО Рабочие группы АТК МО ГО
ГО «Воркута»; Секретарь «Воркута»
АТК МО ГО «Воркута»

7.2

7.3
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