
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы Антитеррористической комиссии МО ГО «Воркута» 

 на 2013 год 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания Антитеррористической 

комиссии МО ГО «Воркута» № 1 от 25 февраля 

2013 года 

 



 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

Срок 

проведения 

Ответственный 

за подготовку 
Кто привлекается 

Отметка о 

выполнении 

1 Вопросы, выносимые к рассмотрению на  заседания Антитеррористической комиссии МО ГО «Воркута» 

I квартал 

1.1 

 

О состоянии работы по категорированию 

объектов ТЭК на территории МО ГО 

«Воркута» 
март 

 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

ОУФСБ России по РК в г. Воркуте, 

ОМВД России по г. Воркута, ОНД 

УНД ГУ МЧС РФ по РК, прокура-

тура г. Воркута, руководители 

объектов ТЭК 

 

1.2 

О состоянии работы по обеспечению анти-

террористической защищённости объектов 

ОАО «Воркутауголь» 
март 

 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

ОУФСБ России по РК в г. Воркуте, 

ОМВД России по г. Воркута, ОНД 

УНД ГУ МЧС РФ по РК, прокура-

тура г. Воркута, ОАО «Воркутау-

голь» 

 

II квартал 

1.3 

Об организации работы по  планированию 

мероприятий при установлении  уровней 

террористической опасности 

июнь 

 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

ОМВД  России по г. Воркуте, ОНД 

по г. Воркуте УНД ГУ МЧС Рос-

сии по РК,  ГИБДД, Управление 

Россельхознадзора по РК в г. Вор-

куте, Печорское управление 

ФСЭТАН,   Управление Роспо-

требнадзора по РК в г. Воркуте, 

АТК МО 

 

1.4 

О мерах  по противодействию вероятных 

проявлений терроризма в условиях увели-

чения миграционных процессов, вызван-

ных использованием работников предпри-

ятий газовой отрасли вахтовым методом 

 

июнь 

 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

ОУФСБ России по РК в г. Воркуте, 

ОМВД России по г. Воркута, про-

куратура г. Воркута, руководители 

объектов системы газоснабжения, 

линейных объектов топливно-

энергетического комплекса 

 

1.5 

О состоянии антитеррористической защи-

щённости объектов здравоохранения и ме-

рах по её совершенствованию     

июнь 

 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

ОУФСБ России по РК в г. Воркуте, 

ОМВД России по г. Воркута, про-

куратура г. Воркута, руководители 

медицинских учреждений  

рассмотрение 

на ближай-

шем заседа-

нии АТК МО 
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1.6 

Подготовка материалов к отчёту Предсе-

дателя антитеррористической комиссии 

МО ГО «Воркута» по вопросу: «О состоя-

нии работы АТК МО по обеспечению ан-

титеррористической защищённости объек-

тов ТЭК»  

июнь 

 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

ОУФСБ России по РК в г. Воркуте, 

ОМВД России по г. Воркута, ОНД 

УНД ГУ МЧС РФ по РК, прокура-

тура г. Воркута, АТК МО 

 

III квартал 

1.6 

О состоянии антитеррористической за-

щищённости дошкольных и учебных об-

разовательных учреждений. О мерах по 

обеспечению безопасности при подготов-

ке и проведении мероприятий, посвящён-

ных «Дню знаний»  

август 

 

ОМВД России по г. Вор-

кута 

Управление образования админи-

страции МО, отдел по работе с мо-

лодёжью администрации МО, ДСК 

И ДОУ, АТК МО 

 

1.7 

О состоянии антитеррористической защи-

щённости объектов узла станции Воркута 

  
сентябрь 

 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

ОУФСБ России по РК в г. Воркуте, 

ОМВД России по г. Воркута, ОНД 

УНД ГУ МЧС РФ по РК, прокура-

тура г. Воркута, руководители 

объектов узла станции Воркута  

 

1.8 

О состоянии антитеррористической защи-

щённости объектов социальной сферы и 

мерах по её совершенствованию   
сентябрь 

 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

ОУФСБ России по РК в г. Воркуте, 

ОМВД России по г. Воркута, ОНД 

УНД ГУ МЧС РФ по РК, прокура-

тура г. Воркута, руководители 

учреждений социальной сферы  

 

IV квартал 

 

1.9 

О состоянии антитеррористической защи-

щённости объектов системы газоснабже-

ния, линейных объектов топливно-

энергетического комплекса и мерах по её 

совершенствованию»      

декабрь 

 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

ОУФСБ России по РК в г. Ворку-

те, ОМВД России по г. Воркута, 

ОНД УНД ГУ МЧС РФ по РК, 

прокуратура г. Воркута, руководи-

тели объектов системы газоснаб-

жения, линейных объектов топ-

ливно-энергетического комплекса 

 

2 Организационные вопросы 

I квартал 

2.1 Внесение изменений в составе антитерро- февраль - руководитель аппарата Члены АТК МО,  
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ристической комиссии и рабочих  групп 

АТК в МО ГО «Воркута». Утверждение 

плана работы АТК В МО ГО «Воркута» на 

2013 год 

март 

 

АТК МО ГО «Воркута» руководители рабочих групп АТК 

МО 

II квартал 

2.2 

Разработка Плана мероприятий   Антитер-

рористической комиссии в МО ГО «Вор-

кута» при установлении  уровней терро-

ристической опасности 

 

апрель 

 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

АТК МО, руководители рабочих  

групп АТК МО, ОУФСБ России по 

РК в г. Воркуте, ОМВД России по 

г. Воркута, ОНД УНД ГУ МЧС РФ 

по РК, прокуратура г. Воркута 

 

IV квартал 

2.3 
Разработка проекта Плана работы АТК в 

МО ГО «Воркута» на 2014 год 

декабрь 

 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

Члены АТК МО 

 
 

3 
Мониторинг  и анализ  условий,  причин  и  процессов,  оказывающих  влияние  на  ситуацию   

в  сфере  противодействия терроризму 

I квартал 

3.1 

Проведение проверок объектов ТЭК на 

территории МО ГО «Воркута» по вопро-

сам обеспечения антитеррористической 

защищённости объектов 

март 

ОМВД по РК  ОУФСБ России по РК в г. Воркуте, 

ОМВД России по г. Воркута, ОНД 

УНД ГУ МЧС РФ по РК, прокура-

тура г. Воркута  

 

II квартал 

3.2 

Проведение проверки вокзального ком-

плекса станции Воркута Сосногорского 

округа Северной железной дороги ОАО 

«РЖД» по вопросам выполнения мини-

мальных обязательных требований по 

обеспечению антитеррористической за-

щищённости  

апрель 

Воркутинский линейный 

отдел полиции Сыктыв-

карского ЛУ МВД Рос-

сии на транспорте 

ОМВД России по г. Воркута, ОНД 

УНД ГУ МЧС России по Респуб-

лике Коми, управление по делам 

ГО и ЧС МО ГО «Воркута» 

 

3.3 

Выявление и мониторинг  межэтнических 

и межконфессиональные противоречий 

возникающих  на территории МО ГО 

«Воркута» в связи с использованием вах-

тового метода привлечения рабочей силы 

 

май 

 

 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

ОУФСБ России по РК в г. Воркуте, 

ОМВД России по г. Воркута, ОНД 

УНД ГУ МЧС РФ по РК, прокура-

тура г. Воркута, руководители 

объектов системы газоснабжения, 

линейных объектов топливно-
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энергетического комплекса 

3.4 

Межведомственное комиссионное обсле-

дование состояния безопасности образова-

тельных учреждений 

май 

 

Начальник Управления 

образования админи-

страции МО ГО «Ворку-

та» 

АТК МО, ОМВД России по г. 

Воркута, ОНД УНД ГУ МЧС РФ 

по РК, прокуратура г. Воркута 

 

III квартал 

3.5 

Проведение проверки ж/д мостов и ж/д пе-

регонов на участке ст. Воркута - ст. Сивая 

Маска по вопросам выполнения мини-

мальных обязательных требований по 

обеспечению антитеррористической за-

щищённости 

июль 

Воркутинский линейный 

отдел полиции Сыктыв-

карского ЛУ МВД Рос-

сии на транспорте 

ОМВД России по г. Воркута, ОНД 

УНД ГУ МЧС России по Респуб-

лике Коми, управление по делам 

ГО и ЧС МО ГО «Воркута» 

 

3.6 

Выявление и мониторинг  социальных 

процессов способствующих проявлению 

экстремистских  настроений и идеологиче-

ских  проявлений терроризма в молодёж-

ной среде 

сентябрь 

 

Министр образования 

Республики Коми руко-

водитель аппарата АТК 

МО ГО «Воркута» 

ОМВД России по г. Воркута, про-

куратура г. Воркута, УпрО адми-

нистрации МО ГО «Воркута» 

 

IV квартал 

3.7 

Мониторинг  реализации произошедших в 

2013 году изменений в  федеральном и 

республиканском законодательстве по во-

просам  противодействия проявлений тер-

роризма 

декабрь 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

ОУФСБ России по РК в г. Воркуте, 

ОМВД России по г. Воркута, ОНД 

УНД ГУ МЧС РФ по РК, прокура-

тура г. Воркута, 

 

4 Организация взаимодействия с АТК Республики Коми и участие в мероприятиях по плану АТК Республики Коми 

4.1 

Участие в заседании АТК Республики Ко-

ми председателя антитеррористической 

комиссии - руководителя администрации 

МО ГО «Воркута» Шумейко Е.А. 

по  

отдельному 

плану 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

Члены АТК МО, 

руководители рабочих групп 
 

4.2 

Представление отчётных материалов в 

АТК Республики Коми 

 

ежегодно, 

ежекварталь-

но 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

АТК МО  

4.3 

Проведение проверки деятельности анти-

террористической комиссии МО ГО «Вор-

кута»  АТК в РК 

октябрь 

 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

ОУФСБ России по РК в г. Воркуте, 

ОМВД России по г. Воркута, ОНД 

УНД ГУ МЧС РФ по РК, прокура-
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 тура г. Воркута, АТК МО 

5 

Мероприятия по контролю за обеспечением антитеррористической защищённости, выполнением Федерального и  

Республиканского законодательства по антитеррористической защищённости, выполнением решений муниципальной  

антитеррористической комиссии на территории МО ГО «Воркута» 

5.1 

Проведение проверок объектов ТЭК на 

территории МО ГО «Воркута» по вопро-

сам обеспечения антитеррористической 

защищённости объектов.  

сентябрь 

ОМВД  по РК, прокура-

тура г. Воркуты 

ОУФСБ России по РК в г. Воркуте, 

ОМВД России по г. Воркута, ОНД 

УНД ГУ МЧС РФ по РК, прокура-

тура г. Воркута, АТК МО 

 

5.2 

Проведение проверок состояния антитер-

рористической защищённости объектов 

системы газоснабжения, линейных объек-

тов топливно-энергетического комплекса и 

мерах по её совершенствованию»      

декабрь 

ОМВД  по РК, прокура-

тура г. Воркуты 

ОУФСБ России по РК в г. Воркуте, 

ОМВД России по г. Воркута, ОНД 

УНД ГУ МЧС РФ по РК, прокура-

тура г. Воркута, АТК МО 

 

5.3 

Подготовка итогового отчёта о деятельно-

сти  АТК в  МО ГО «Воркута»  в 2013 году  

 

декабрь 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

АТК  МО, рабочие группы АТК  

МО 
 

6 Участие в подготовке и проведении командно-штабных антитеррористических учений 

6.1 
Участие в КШУ - филиал ФГУП «Коми-

авиатранс» «Аэропорт Воркута»  
I квартал 

ОШ в РК Аппарат АТК  в РК, 

АТК МО ГО «Воркута» 
 

6.2 

 Объектовая тренировка (ОТ) на тему: 

«Действия персонала при возникновении 

ЧС (террористический акт)»  

18 мая 

Начальник Управления 

по делам ГО и ЧС 

ООО «Водоканал», силы постоян-

ной готовности 
 

7 Научно-практическая работа и профессиональная подготовка в области противодействия терроризму 

7.1 
Участие в сборах секретарей рабочих  

групп АТК в РК и АТК МО 
апрель 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

Аппарат АТК в РК, АТК МО ГО 

«Воркута» 
 

7.5 

Участие в научно-практической конферен-

ции по теме «Проблемные вопросы  про-

филактике терроризма,  минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма»  

ноябрь 

руководитель аппарата 

АТК МО ГО «Воркута» 

Аппарат АТК в РК, АТК МО ГО 

«Воркута» 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии          А.И. Чебыкин 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
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