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ПЛАН 

работы антитеррористической комиссии в Альметьевском 

муниципальном районе на 2016 год 

 

Вводная часть 

(краткая оценка обстановки в муниципальном районе) 

В 2015 году социальная и общественно-политическая обстановка на территории Альметьевского муниципального 

района оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической направленности, а также 

преступлений террористического характера на территории района не было совершено. Конфликтов на 

межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 

Террористическая уязвимость Альметьевского муниципального района РТ обуславливается тем, что через его 

территорию проходят автотрасса Москва-Уфа (М-7), в 100 км по соседству начинается Республика Башкортостан, где 

радикальные формы ислама получили значительное распространение. 

На сегодняшний день в районе насчитывается 65 религиозных организаций:  

- из них зарегистрированных – 60; 

- незарегистрированных - 5.  

В основном они представляют традиционные для нашей республики религии. Из них: 

  - зарегистрированных мусульманских организаций - 38;  



  - православных - 15;  

  - иных религиозных движений – 7. 

 

В районе имеется тенденция миграции жителей иностранных граждан.Основной причиной притока мигрантов, 

является привлекательность нашего района с точки зрения созданного комфорта для проживания и высокого уровня 

дохода у населения. В последние годы Альметьевский муниципальный район является одним из лидеров в Республике 

Татарстан по показателям социально-экономического развития. В районе ежегодно вводится свыше 150 тыс. 

квадратных метров жилья, выполняется большой объем работ по капитальному ремонту жилых домов, строительству 

дорог, благоустройству городской территории и сельских поселений, открываются новые торговые объекты. Основную 

долю мигрантов, находящихся на территории района, составляют граждане государств-участников СНГ. 

Оперативная обстановка в Альметьевском районе, связанная с пребыванием на территории иностранных граждан, 

стабильная, и не оказывает влияния па криминогенную обстановку в районе.  

В 2016 году с учетом активизации мирового терроризма антитеррористической комиссии муниципального района 

необходимо сосредоточить усилия на повышение эффективности координации деятельности по выработке и 

осуществлению комплекса мер, направленных на недопущение реализации террористических угроз, в том числе в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Совершенствование антитеррористической защищенности объектов (территорий), мест массового пребывания людей, 

совершенствование организации надлежащего контроля за исполнением решений Антитеррористической комиссии в 

Республики Татарстан и АТК муниципального образования, совместно с правоохранительными органами района 

принять конкретные меры по повышению эффективности взаимодействия по профилактике в сфере 

межконфессиональных, межнациональных, этнических отношений. 

 

 

 

Основная часть 
(организационно-управленческие мероприятия) 

Подведение итогов работы комиссии за 2015 год и постановка задач на 2016 год. 

Участие в работе межведомственной антитеррористической комиссии (далее- АТК) в Республике Татарстан. Провести 

заседания АТК района (не реже одного раза в квартал). 

Согласование планов мероприятий антитеррористической деятельности на объектах возможных террористических 

посягательств муниципального района. 



Доклад секретаря АТК о выполнении протокола предыдущего заседания. 

Подготовка отчета о выполнении протокола. Передача в прокуратуру, УФСБ, ОМВД отчета и материалов комиссии 

(доклады и т.д.) за 3 дня до заседания АТК. 

Согласование повестки заседания Председателем за 14 дней до проведения. 

Подготовка краткой справки для Председателя АТК по докладчикам. 

С докладом выступают только руководители.  

Обеспечение слайдового сопровождения докладов. 

 

 

ПЛАН 
проведения заседаний антитеррористической комиссии  

Альметьевского муниципального района Республики Татарстанна 2016год 

№ 

п/п 
Наименование вопросов, обсуждаемых на заседании Исполнитель 

1 квартал 

1 

Отчет об исполнении мероприятий районной целевой программы по 

профилактике терроризма и экстремизма на 2015-2017 годы, решений 

Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан и задачах на 

2016 год. 

Секретарь комиссии  

2 

О состоянии антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса, расположенных на территории 

Альметьевского муниципального района 

ОМВД России по Альметьевскому району, 

руководители объектов 

3 

Об организации работы по выявлению на территории Альметьевского 

муниципального района граждан исповедующих нетрадиционные 

формы ислама 

Департамент ЖКХ, Управление образования, 

ОУФМС, ОМВД России по Альметьевскому 

району 

2 квартал 



1 

О принимаемых мерах по предупреждению террористических актов и 

усилению общественной безопасности в период подготовки и 

проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны 

и Труда, а также 71 годовщины Дня Победы. 

ОМВД России по Альметьевскому району 

2 

Об организации работы и результатах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких 

мест и объектов (территорий)» на территории Альметьевского 

муниципального района. 

ОМВД России по Альметьевскому району, 

руководители объектов 

3 

О состоянии антитеррористической защищенности оздоровительных 

детских и пришкольных лагерей при подготовке к летнему отдыху 

детей. 

Управление образования, Управление по 

делам детей и молодежи, ОМВД России по 

Альметьевскому району  

5 

О дополнительных мерах по предотвращению террористических угроз 

и ликвидации последствий возможных террористических актов в 

период подготовки и проведения праздничных мероприятий День 

России и Сабан туй. 

ОМВД России по Альметьевскому району 

6 

О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения 

террористических актов в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в 2016 году 

ОМВД России по Альметьевскому району, 

УФСБ РФ по РТ в г. Альметьевск 

7 

О ходе реализации мероприятий (в части касающейся) Комплексного 

плана противодействию идеологии терроризма в Российской 

Федерации 

Управление по делам детей и молодежи, 

Управление культуры, Управление по 

физической культуре, спорту и туризму  

3 квартал 



1 

О дополнительных мерах по профилактике террористических актов, 

усилению охраны общественного порядка в период проведения 

праздничных мероприятий День Республики 30 августа, Дня знаний 1 

сентября и в Единый день голосования 11 сентября. 

Управление образования, Управление 

культуры, ТИК, ОМВД России по 

Альметьевскому району 

 

2 
О ходе выполнения мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории пгт.Нижняя Мактама, с.Русский Акташ. 
Главы СП  

3 

О ходе выполнения ранее принятых решений антитеррористической 

комиссии района и решений Антитеррористической комиссии в 

Республике Татарстан 

Секретарь комиссии  

4 
Организация работы средств массовой информации по 

антикоррупционной пропаганде. 
Руководители ТРК 

5 

О противодействии террористической деятельности членов 

международных террористических организаций, в том числе 

российских граждан, принимавших участие в вооруженных конфликтах 

за рубежом, и достаточности принимаемых мер на данном направлении 

ОМВД России по Альметьевскому району, 

УФСБ РФ по РТ в г. Альметьевск 

6 

Результаты программы «Безопасный город» в части осуществления 

контроля за местами массового пребывания граждан. Оснащение и 

содержание АПК «Безопасный город» 

Руководитель муниципального образования 

«город Альметьевск» 

7 

О работе пропагандистских групп по реализации антитеррористической 

деятельности на территории района в сфере экстремизма в 

подростковой и молодежной среде 

Управление по делам детей и молодежи АМР 

4 квартал 

1 

О реализации мероприятий (в части касающейся) Комплексного плана 

противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2013-2018 годы. 

ОМВД России по Альметьевскому району, 

УФСБ РФ по РТ в г. Альметьевск 

2 
О миграционной обстановке в районе и реализации государственной 

политики в сфере миграции 
ОУФМС России по Альметьевскому району 



3 

Об обеспечении антитеррористических мер безопасности населения 

района на период подготовки и проведения новогодних и 

рождественских праздников. 

Управление культуры, ОМВД России по 

Альметьевскому району 

4 

Об эффективности принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов транспорта, 

транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. 

Руководители объектов, ОМВД России по 

Альметьевскому району 

5 

О ходе выполнения мероприятий районной целевой программы по 

профилактике терроризма и экстремизма и ранее принятых решений 

антитеррористической комиссии района, Антитеррористической 

комиссии в Республике Татарстан и задачах на 2017 год. 

Секретарь комиссии  

6 

Уточнение расчетов сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по 

минимизации и (ИЛИ) ликвидации возможных последствий, а также 

проявлений терроризма, обеспечению готовности к их применению 

Управление МЧС РТ по АМР 

 

Мероприятия по выполнению решений Антитеррористической комиссии в Республики Татарстан 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители 

1. 

Рассмотрение вопросов повестки дня заседаний 

Антитеррористической комиссии в Республике 

Татарстан на заседаниях антитеррористических 

комиссий муниципального образования, доклад о 

выполнении протокола предыдущего заседания 

Секретарь комиссии 

2 

Назначение ответственных лиц исполнения 

решений Антитеррористической комиссии в 

Республике Татарстан и установление сроков 

исполнения 

Председатель комиссии 

3. 

Контроль исполнения решений 

Антитеррористической комиссии в Республике 

Татарстан.  

Секретарь комиссии 

4. 

Контроль своевременного предоставления 

информации о выполнении решений 

Антитеррористической комиссии в Республике 

Секретарь комиссии 



Татарстан.  

5. 

Рассмотрение исполнения решений 

Антитеррористической комиссии вРеспублике 

Татарстан назаседаниях антитеррористических 

комиссий муниципального образования не реже 2 

раза в год 

Секретарь комиссии 

Мероприятия по реализации муниципальных целевых программ в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма 

№ 

п/п 
Наименование основных мероприятий 

I. Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений 

1.1 

Осуществить комплекс мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения 

массовых, праздничных мероприятий, в том числе с использованием служебно-розыскных собак. Провести 

обследования объектов по обеспечению пропускного режима, технической защищенности, оснащенности средствами 

охранно-тревожной сигнализации и видеонаблюдения мест их проведения 

1.2 

Проводить совместные учения по отработке практических навыков в условиях проведения антитеррористических 

операций, учебно-тренировочные занятия по отработке взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

объектах и обслуживаемых территориях 

1.3 

Обеспечить постоянный мониторинг оперативной обстановки на территории и в окружении объектов критической 

инфраструктуры с целью своевременного вскрытия возможных террористических угроз и принятия профилактических 

мер реагирования 

1.4 
Организовать выполнение решений Национального антитеррористического комитета и Антитеррористической 

комиссии Республики Татарстан в части касающейся муниципального района 

1.5 

Реализовать мероприятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и режимных объектов, 

объектов транспорта и жизнеобеспечения, образовательных и иных учреждений с массовым пребыванием людей в 

целях предотвращения террористических актов, техногенных аварий. Обследовать указанные объекты на предмет 

обеспеченности оборудованием исключающим возможность проникновения посторонних лиц 



1.6 

Осуществить меры по усилению безопасности жилых микрорайонов и мест массового пребывания людей, в том числе 

укрепить подвалы, чердаки, подъезды, разместить в людных местах средства экстренной связи с милицией и 

противопожарной службой. 

1.7 
Завершить работу по разработке, утверждению и обновлению Паспортов антитеррористической защищенности 

объектов предприятий, организаций и учреждений, а также города и сельских поселений. 

1.8 

Проводить проверки неиспользуемых или использующихся не по назначению строений и помещений, лечебных, 

оздоровительных учреждений, объектов долгостроя, иных строений и помещений с целью предотвращения и 

пресечения их использования для хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств и сильнодействующих ядовитых отравляющих веществ. 

1.9 

Информировать правоохранительные органы о фактах нахождения(проживания) в заброшенных зданиях и 

помещениях, расположенных натерритории муниципальных образований подозрительных лиц, предметов 

ивещей.Выявлять лиц, сдающих жилые помещения в поднаем и фактов проживанияграждан без регистрации. 

1.10 

Продолжить работу по обеспечению размещения в транспортных средствах, осуществляющих перевозки пассажиров, 

информации о необходимости проявления бдительности и осторожности при обнаружении бесхозных вещей и 

предметов 

1.11 

Информировать правоохранительные органы о транспортных средствах, припаркованных вблизи мест массового 

пребывания граждан (культурно-зрелищные учреждения, больницы, школы, детские дошкольные учреждения, жилой 

сектор), вызывающих подозрение. 

1.12 
Проводить профилактическую работу с населением по недопущению незаконного хранения огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ, а также проживания без регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. 

1.13 
Согласовывать проведение собраний, митингов, демонстраций и шествий сцелью недопущения экстремистских 

призывов и лозунгов 

2. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение 

конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве 

2.1 

Организация обучения на курсах повышения квалификации лиц, обеспечивающих профилактическую работу по 

противодействию терроризму и экстремизму (государственные и муниципальные служащие, представители 

общественных организаций, сотрудники правоохранительных и судебных органов) 

2.2 

Освещение в средствах массовой информации муниципального района проблем и результатов деятельности органов 

местного самоуправления и общественных организаций в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 



2.3 
Подготовка и опубликование статей, направленных на информирование о правилах безопасности в экстремальных 

ситуациях, дискредитацию идеологии терроризма и экстремизма 

2.4 
Проведение в общеобразовательных учреждениях муниципального района занятия по разъяснению основ 

законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 

2.5 

Создать Интернет порталы для: 

- пропаганды веротерпимости, уважительного отношения к различнымконфессиям, традиционным культурным 

духовным ценностям ирелигиозным ритуалам; 

- развития у молодежи способности к конструктивному взаимодействию иразрешению конфликтных ситуаций в 

межэтнических и социально-политических отношениях, обсуждения других актуальных вопросов ипроблем 

молодежи с целью предупреждения экстремистских проявленийсо стороны участников неформальных молодежных 

объединений 

2.6 

Реализовать дополнительные меры  по обеспечению занятости сельской молодежи, проведению досуга ирасширению 

возможностей для получения профессиональногообразования.по развитию общественного движения сельской 

молодежи(в т.ч. правоохранительного движения « Форпост») 

2.7 Проверка организаций по выявлению фактов незаконного использования иностранной рабочей силы 

2.8 Осуществление проверки военнослужащих запаса, уволенных и прибывших из зон вооруженных конфликтов 

2.9 Провести мероприятия по ресоциализации (адаптации) лиц освободившихся из мест лишения свободы 

2.10 
Осуществление взаимодействия с религиозными учреждениями, действующими на территории муниципального 

района по вопросам профилактики терроризма и экстремизма среди верующей молодежи 

2.11 
Проведение профилактических мероприятий по недопущению воздействия на молодежь деструктивной информации 

и вовлечения в секты 

3. Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к 

проявлениям террористической и экстремистской идеологии 

3.1 

Организация участия в ежегодном летнем обучении лидеров молодежных общественных организаций, вожатых 

молодежных профильных лагерей, специалистов и волонтеров по вопросам профилактики экстремизма итерроризма 

в молодежной среде 

3.2 
Проведение художественных и фотовыставок в учреждениях культуры и искусства, направленных на пропаганду 

межэтнической взаимопомощи, согласия и укрепление межнациональных культурных связей 

3.3 Конкурс на лучшую журналистскую работу по антиэкстремистской проблематике 



3.4 
Участие в ежегодных республиканских конкурсах сказок, стихов, мини-рассказов «Татарстан - наша дружная семья» 

по книгам писателей народов, живущих на территории республики 

3.5 

В целях формирования у населения бдительного отношения к террористической угрозе и необходимости активного 

сотрудничества с правоохранительными органами в деле предотвращения террористических и экстремистских 

проявлений, проводить профилактические разъяснительные беседы с населением (на сходах), в трудовых 

коллективах. 

3.6 

Подготовка и направление в учреждения образования района и объекты с массовым пребыванием граждан 

рекомендаций (памяток) по действиям граждан и учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций в т.ч. при 

угрозе совершения террористического акта 

3.7 

Инициировать в мечетях, церквях района систематическое обращение к верующим во время проповедей и 

пятничных намазов, направленное на формирование и поддержание веротерпимости, а также способствующее 

созданию у верующих оценки терроризма и экстремизма как неприемлемых способов решения конфликтных 

ситуаций 

3.8 Установка тревожной кнопки сигнализации, приборов видеонаблюдения в ОУ и ДОУ 

3.9 Систематическое обновление в ОУ и ДОУ уголков по предупреждению терроризма и экстремизма 

3.10 
Приобретение предприятиями, организациями и учреждениями района уголков по предупреждению терроризма и 

экстремизма 

 

Мероприятия 

но совершенствованию антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей. 

1 Составление и утверждение плана проверок объектов на 2016 год 

2 
Согласование расчета сил и средств отдела МВД РФ по району, МЧС-ПЧ по району, привлекаемых к ликвидации 

последствий террористических угроз 

3 

Разработка и введение в действие на всех объектах возможных террористических посягательств муниципального 

района единой системы оповещения и управления при возникновении угрозы совершения террористических актов, 

обязанностей должностных лиц, порядка выделения сил усиления отдела МВД РФ по району 

4 
Организация взаимодействия и координации действий отдела МВД РФ по району с сельскими поселениями. МЧС-

ПЧ по району по проведению комплекса антитеррористических мероприятий на территории муниципального района 



5 

Разработка методических рекомендаций и пособий руководству и персоналу критически важных и потенциально-

опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей по вопросам организации 

защищенности объектов от террористических угроз 

6 
Проверка вопросов эвакуации персонала потенциально опасных объектов, объектов транспорта, объектов с массовым 

пребыванием людей в случае возникновения кризисных ситуаций 

7 

Проведение мероприятий по выявлению и документированию преступной деятельности преступных формирований, 

связанных с поставками террористическим организациям оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов, 

отравляющих веществ, взрывных устройств и других средств, используемых при совершении терактов 

8 
Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению среди иностранцев и лиц без гражданства, 

участников международных террористических и экстремистских организаций на территории района 
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