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I. Вводная часть 

 

а). Краткая оценка обстановки на территории Мышкинского муниципального района.  

 

Население Мышкинского муниципального района (далее – ММР) составляет 9722 человека. Из иностранных граждан 

наиболее многочисленными являются: азербайджанцы – 56, украинцы – 40, ингуши – 15, узбеки, казахи. На территории 

Мышкинского МР единственной действующей религиозной организацией является Русская Православная Церковь (10 объектов 

религиозного почитания, из них два включены в перечень мест массового пребывания людей). Политические партии 

представлены районными отделениями ЛДПР и «Единой России». Имеются две национальные диаспоры – «азербайджанская» и 

«чеченская». С представителями национальных диаспор проводятся встречи, в ходе которых прорабатываются вопросы 

взаимодействия, устранения причин и условий экстремизма и разжигания вражды на межнациональной почве.  

Администрация Мышкинского муниципального района организовывала и проводила деятельности в области 

предупреждения и ликвидации экстремизма и профилактики терроризма на территории района в тесном взаимодействии с 

органами местного самоуправления, Отделением МВД России по Мышкинскому району, УФСБ по Ярославской области, 

антитеррористической комиссией Ярославской области, а также руководителями организаций и учреждений всех форм 

собственности. 

Администрацией Мышкинского муниципального района, правоохранительными органами, органами местного 

самоуправления проведена значительная работа по недопущению террористических и экстремистских угроз. В межнациональных 

и межрелигиозных отношениях очагов межэтнических и межрелигиозных конфликтов не выявлено. 

В целом обстановка на территории Мышкинского муниципального района остается стабильной. Проводимые 

организационно-профилактические и учебно-тренировочные мероприятия, мероприятия по совершенствованию 

межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения террористической угрозы не позволили допустить совершения на 

территории района террористических актов и экстремистских акций. 

б) Результаты выполнения плана работы АТК в 2017 году 

 

Ежеквартально, в соответствии с регламентом, проводились заседания АТК, на которых рассматривались вопросы 

состояния безопасности образовательных организаций и учреждений культуры района; объектов жизнеобеспечения населения, 

обеспечения безопасности в ходе подготовки и проведения общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий; 

антитеррористическая, защищенность взрывопожароопасных объектов, объектов транспорта и мест массового пребывания 

людей. Всего согласно плану заседаний АТК на 2017г было проведено 4 заседания, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы: 



1. О мерах по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма в 

части реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

2. Об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса. 

3. О состоянии антитеррористической защищенности взрывопожароопасных объектов. 

4. Об антитеррористической защищенности объектов возможных террористических устремлений и объектов с 

массовым пребыванием людей, расположенных на территории Мышкинского МР. 

5. Внесение изменений в Перечень объектов возможных террористических устремлений по Мышкинскому МР. 

6. Об утверждении Регламента антитеррористической комиссии в Мышкинском МР. 

7. Исполнение протокола № 1 заседания антитеррористической комиссии в Мышкинском муниципальном районе от 

10.03.2017г. 

8. Об обеспечении антитеррористической безопасности при проведении Дня России. 

9. 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, в том числе несогласованных. 

10. Об итогах проведения Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

11. Исполнение протокола № 2 заседания антитеррористической комиссии в Мышкинском муниципальном районе от 

07.06.2017г. 

12. Об итогах проведения Дня знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Единого дня голосования. 

13. О развитии, модернизации и эффективности использования аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город». 

14. О состоянии антитеррористической защищенности муниципальных объектов (учреждений культуры и 

образования). 

15. Ход реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 

16. Исполнение протокола № 3 заседания антитеррористической комиссии в Мышкинском муниципальном районе от 

29.09.2017г. 

17. Об обеспечении безопасности Новогодних и Рождественских праздников. 

18. О мерах по устранению угрозообразующих факторов и недопущению развития протестной активности на 

территории Мышкинского муниципального района. 

19. О ходе выполнение решений антитеррористической комиссии в 2017году. 

20. О проекте плана заседаний антитеррористической комиссии в Мышкинском МР на 2018 год. 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов, руководителями образовательных организаций, органами 



местного самоуправления проводились мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 

формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях. В 

образовательных организациях, учреждениях культуры района проведены мероприятия, направленные на духовное и 

патриотическое воспитание молодежи, на формирование и развитие у молодежи идей межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. Также проведены ежегодные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, сотрудниками 

органов внутренних дел; совместно с органами местного самоуправления и руководителями образовательных организаций района 

регулярно проводились беседы, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

В целях совершенствования системы оперативного реагирования, отработке навыков взаимодействия сил и средств, 

обучения должностных лиц и населения действиям при угрозе совершения террористических актов на территории Мышкинского 

муниципального района проводились учебно-тренировочные мероприятия и мероприятия по контролю за соблюдением 

требований законодательства РФ по созданию системы обеспечения безопасности образовательных организаций. Ежеквартально 

проводились тренировки по оповещению и сбору членов АТК Мышкинского муниципального района, членов КЧС и ОПБ, 

членов комиссии по координации правоохранительной деятельности, членов комиссии по безопасности дорожного движения, в 

образовательных организациях района проводились тренировки с персоналом и учащимися по отработке навыков 

первоочередных действий при угрозе террористического акта. 

 

в). Угрозообразующие факторы и задачи на 2018 год 

 

Администрация Мышкинского муниципального района, органы местного самоуправления района строят свою работу 

исходя из понимания тех условий и предпосылок, которые характеризуют Мышкинский муниципальный район с точки зрения 

террористической уязвимости и факторов, представляющих угрозу общественной безопасности. 

Такими факторами являются: 

- наличие на территории Мышкинского муниципального района взрывопожароопасных объектов (ЛПУ МГ ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», НПС «Палкино»); 

- наличие на территории Мышкинского муниципального района транспортной инфраструктуры (автостанция г. Мышкин, 

паромная переправа через реку Волга в г. Мышкин, водный причал для речных судов); 

- нахождение на территории района иностранных граждан, представляющих ближнее зарубежье и работающие по найму;  

- пропаганда насильственных способов достижения политических целей среди молодежи с использованием возможностей сети 

Интернет. 

-  угрозы, исходящие от деятельности международной террористической организации «Исламское государство»; 

-  переход активистов действующих в Российской Федерации радикальных политизированных структур к террористическим 



методам борьбы; 

- распространение радикальной и террористической идеологии посредством современных информационно-

телекоммуникационных технологий (социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Twitter»; интернет-приложения «Viber», 

«WhatsApp», «Telegram» и др.), их использование для активного вовлечения российских граждан, в первую очередь молодежи, в 

террористическую деятельность, в том числе за пределами Российской Федерации, а также для организации каналов 

финансирования террористических структур; 

-  недостатки в антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (в первую 

очередь, объектов транспортной инфраструктуры), мест массового пребывания людей, в том числе задействованных в 

обеспечении безопасности подготовки и проведения в 2018 году выборов Президента Российской Федерации и др.); 

-  незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; 

- рост числа анонимных сообщений об угрозах совершения террористических актов, в том числе поступающих в Российскую 

Федерацию с территории иностранных государств. 

Основными, возможными направлениями деятельности террористических группировок (отдельных их членов) на 

территории района могут быть: 

- 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. 

С учетом угрозообразующих факторов основные усилия АТК планируется сосредоточить на: 

1. Повышении эффективности координации деятельности структурных подразделений и органов местного самоуправления по 

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

в период подготовки и проведения важных общественно-политических и международных мероприятий; 

2. Организации системной работы АТК на территории сельских поселений по информационному противодействию терроризму; 

3. Реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Ярославской области на 2013- 2018 

годы; 

4. Совершенствование механизма взаимодействия при осуществлении ситуационного реагирования на возникающие 

террористические угрозы и проявления, принятие скоординированных мер по их локализации;  

5. Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и повышение 



безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год; 

6. Информационное сопровождение проводимых в районе антитеррористических мероприятий. 

7. Повышение эффективности мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние 

на ситуацию в сфере противодействия терроризму; 

8. Совершенствование координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления по планированию и реализации комплекса мер по профилактике терроризма, минимизации 

и ликвидации последствий его проявлений, в том числе в период подготовки и проведения важных общественно-

политических и спортивных мероприятий; 

9. Повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест 

массового пребывания людей, приведение ее в соответствие с требованиями постановлений, принятых Правительством 

Российской Федерации; 

10. Активизация работы по оказанию адресного профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных или уже 

подпавших под воздействие идеологии терроризма; 

11. Расширение информационно-пропагандистской, просветительской и разъяснительной работы в молодежной среде, в первую 

очередь среди учащихся общеобразовательных организаций; 

12.  Задействовании новых форм и методов работы по противодействию идеологии терроризма, прежде всего, в сети «Интернет», 

недопущению вовлечения российских граждан в террористическую деятельность; 

13.  Выработке решений, направленных на устранение причин и условий, способствующих распространению заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма; 

14. Повышение уровня профессиональной подготовки представителей субъектов противодействия терроризму, отвечающих за 

организацию в указанных органах мероприятий по профилактике терроризма; 

15. Усиление контроля за исполнением поручений Национального антитеррористического комитета, АТК в Ярославской области 

и собственных решений, расширение практики применения мер дисциплинарного воздействия к муниципальным 

гражданским служащим и работникам функционально подчинённых органам местного самоуправления учреждений и 

организаций за невыполнение или нарушение решений указанных органов. 

 

В целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации экстремизма и 

терроризма на территории района, согласованной и целенаправленной деятельности органов местного самоуправления, 

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 Ярославской области на 2013 - 2018 годы и рекомендаций 

областной Антитеррористической комиссии необходимо осуществить в 2018 году комплекс следующих мероприятий: 



II.Основная часть 

№ п/п Наименование рассматриваемого вопроса 
Ответственные за 

подготовку вопроса 

Сроки 

исполнения 

Примечания 

 

а.) Организационно-управленческие мероприятия. 

Заседания антитеррористической комиссии района 

     

1.  
О состоянии антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР, 

руководители объектов I квартал 2018 г. 
 

2.  
Об анализе состояния и результатов адресной профилактической 

работы с лицами, попавшими под воздействие радикальной 

идеологии 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР I квартал 2018 г. 
 

3.  
О готовности ММР к проведению Дня Выборов Президента 

Российской Федерации 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР, 

Отделение МВД России по 

Мышкинскому району 

Главы поселений 

Мышкинского МР 

I квартал 2018 г.  

4.  
О ходе реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 
I квартал 2018 г.  

5.  
О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР, 

руководители объектов 

II квартал 2018 г.  

6.  
О готовности мест отдыха детей к летнему оздоровительному 

сезону 2018 года 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР, 

Отделение МВД России по 

Мышкинскому району, 

управление образования 

Мышкинского МР 

II квартал 2018 г.  

7.  Об обеспечении безопасности при проведении Дня Победы. Секретарь АТК в II квартал 2018 г.  



Мышкинском МР, 

Отделение МВД России по 

Мышкинскому району, 

Главы поселений 

Мышкинского МР 

8.  

Об обеспечении безопасности при проведении Мышкинского 

полумарафона «По шести холмам» в рамках проекта серии Russia 

running 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 
II квартал 2018 г.  

9.  Об обеспечении безопасности при проведении Дня России. 

АТК Мышкинского 

муниципального района 

Отделение МВД России по 

Мышкинскому району, 

Главы поселений 

Мышкинского МР 

II квартал 2018 г.  

10.  

Об итогах проведения тренировок действий структурных 

подразделений администраций ММР, администраций поселений 

ММР, учреждений, предприятий, организаций при установлении 

уровней террористической опасности. 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 
II квартал 2018 г.  

11.  
О ходе реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 
II квартал 2018 г.  

12.  
Об обеспечении должностными лицами исполнения норм 

антитеррористического законодательства, решений НАК, АТК в 

Ярославской области и АТК в ММР 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 

III квартал 2018 

г. 
 

13.  
О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

образования 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР, 

управление образования 

Мышкинского МР 

III квартал 2018 

г. 
 

14.  
Об обеспечении безопасности проведения Дня знаний, Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР, 

Отделение МВД России по 

Мышкинскому району, 

управление образования 

Мышкинского МР 

III квартал 2018 

г. 
 



15.  
О ходе реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 

III квартал 2018 

г. 
 

16.  
Об обеспечении антитеррористической безопасности при 

проведении Дня народного единства. 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР, 

Отделение МВД России по 

Мышкинскому району, 

управление образования 

Мышкинского 

муниципального района 

IV квартал 2018 

г. 
 

17.  
Об обеспечении безопасности Новогодних и Рождественских 

праздников 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР, 

Отделение МВД России по 

Мышкинскому району 

IV квартал 2018 

г. 
 

18.  
О ходе реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 

IV квартал 2018 

г. 
 

19.  

О ходе реализации мероприятий, направленных на повышение 

уровня антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств и мест массового 

пребывания людей 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 

IV квартал 2018 

г. 
 

20.  
Об итогах работы антитеррористической комиссии в ММР в 2018 

году. 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 

IV квартал 2018 

г. 
 

21.  
О рассмотрении проекта плана работы антитеррористической 

комиссии Мышкинского МР на 2019г. 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 

IV квартал 2018 

г. 
 

б.) Мероприятия по повышению качества принимаемых решений, уровня исполнительской дисциплины, контроля исполнения 

поручений НАК, АТК в Ярославской области и собственных решений АТК в ММР 

22.  

Использование в практической деятельности материалов 

периодических печатных изданий НАК, в том числе электронных 

версий Вестника НАК, размещенных на интернет-портале НАК. 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 
В течение года  

23.  

Анализ практики привлечения к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, не обеспечивших исполнение норм 

антитеррористического законодательства, решений НАК, АТК в 

Ярославской области и АТК ММР 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 
сентябрь 2018 г.  

24.  
Информационное наполнение используемых ресурсов в сети 

Интернет для размещения сведений о деятельности АТК ММР 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 
В течение года  



25.  
Мониторинг изменений нормативно-правового регулирования в 

сфере антитеррористической деятельности 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 
в течение года  

 

в.) Мероприятия по реализации плана межведомственных мероприятий по реализации 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в Ярославской области на 2013-2018 

 

26.  
Анализ состояния и результатов адресной профилактической 

работы с лицами, попавшими под воздействие радикальной 

идеологии 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 
I квартал 2018 г.  

27.  

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, в том числе 

несогласованных. 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР, 

 Отделение МВД России 

по Мышкинскому району 

ежеквартально  

28.  
Проведение культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий для учащихся образовательных организаций 

посредством увеличения охвата целевой аудитории. 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР, 

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

по отдельному 

плану 
 

29.  
Распространение информации, направленной на разъяснение 

сущности террористической и экстремистской идеологии, при 

проведении культурных мероприятий. 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР,  

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

В течение года  

30.  
Проведение общественно-политических мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР, 

управление образования, 

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

по отдельному 

плану 
 

г.) Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания людей 

31.  
Проведение проверок соблюдения требований нормативно-

правовых актов, регламентирующих антитеррористическую 

защищенность потенциальных объектов террористических 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР, 

Отделение МВД России по 

По отдельному 

плану 
 



 

посягательств и мест массового пребывания людей Мышкинскому району 

32.  

Разработка дополнительных мер, направленных на повышение 

уровня антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств и мест массового 

пребывания людей, в том числе организации контроля исполнения 

постановлений Правительства Российской Федерации, изданных во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)» 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 
апрель 2018 г.  

33.  

Планирование и проведение мероприятий по совершенствованию 

организации режимных мер при работе со служебной информацией 

ограниченного распространения, содержащейся в паспортах 

безопасности и иных документах объектов (территорий), в том 

числе информацией о принимаемых мерах по их 

антитеррористической защищенности, а также актуализации 

правообладателями паспортов безопасности объектов (территорий) 

в установленные сроки. 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 

Планирование - 

декабрь 2018 г., 

проведение 

запланированных 

мероприятий – в 

установленные 

сроки 

 

д.) Иные мероприятия, направленные на реализацию полномочий АТК в ММР 

34.  

Проведение тренировок действий структурных подразделений 

администраций ММР, администраций поселений ММР, 

учреждений, предприятий, организаций при установлении уровней 

террористической опасности. Внесение коррективов (при 

необходимости) в планы действий органов местного 

самоуправления при установлении уровней террористической 

опасности по результатам тренировок. 

Секретарь АТК в 

Мышкинском МР 
апрель 2018 г.  

ПРИМЕЧАНИЕ: По решению председателя Антитеррористической комиссии Мышкинского муниципального района перечень 

мероприятий плана работы антитеррористической комиссии района на 2018 год подлежит корректировке 


	в). Угрозообразующие факторы и задачи на 2018 год

