
 

 

СПРАВКА 

о деятельности антитеррористической комиссии Рыбинского 

муниципального района за 2018 год. 

 

За 2018 год 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. 

Новых угрозообразующих факторов не выявлено. 

            Деятельность антитеррористической комиссии Рыбинского 

муниципального района за 2018 год осуществлялась в соответствии со 

складывающейся обстановкой с учетом плана работы, а также решений и 

рекомендаций антитеррористической комиссии Ярославской области. 

Антитеррористической комиссией Рыбинского муниципального района за 

2018 год 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 2018 год проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии 

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

рассмотрения перечисленных выше вопросов повестки дня явились в общей 

сложности 104 управленческих решений АППГ-79). В ходе заседаний по 

вопросам выполнения антитеррористических мероприятий заслушаны 

выступления и отчеты 54 руководителей (АППГ-35). Все заседания комиссии 

проходили под председательством главы администрации Рыбинского 

муниципального района Т.А. Смирновой. 

 

Дата: 30.01.2018 года 

1. О дополнительных мерах по предотвращению террористических 

угроз в местах массового пребывания людей в период подготовки и 



 

проведения избирательной кампании 2018 года по выборам Президента 

Российской Федерации. 

2. О создании рабочей группы при АТК Рыбинского муниципального 

района по информационному противодействию терроризма и ее 

регламента. 

3. О регламенте мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму на территории Рыбинского 

муниципального района. 

 

Дата: 28.02.2018 года 

  1. О готовности и принятых мерах по предотвращению 

террористических угроз в местах массового пребывания людей в период 

подготовки и проведения избирательной кампании 2018 года по выборам 

Президента Российской Федерации.  

2. О принятии дополнительных мер в сфере обеспечения 

антитеррористической защищенности критически важных объектов, 

потенциально опасных объектов и объектов топливно-энергетического 

комплекса на территории Рыбинского муниципального района.  

3. 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 апреля 2013 г. № 

Пр-1069. 

 

Дата: 24.04.2018 г. 

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. 

2. О дополнительных мерах, направленных на повышение уровня 

антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств (объекты культуры), мест отдыха детей.  

3. О ходе реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма, организации адресной профилактической работы в 

образовательной сфере, молодежной среде и иностранцев, находящихся на 

территории Ярославской области, в том числе трудовых мигрантов. 

4. (Дополнительный) Об исполнении Регламента мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на 

территории Рыбинского муниципального района. 

 

Дата: 30.08.2018 года 

1. О дополнительных мерах по предотвращению террористических 

угроз в местах массового пребывания людей в период подготовки и 

проведения единого дня голосования. 



 

2. О мерах по повышению уровня антитеррористической 

защищенности и безопасному функционированию объектов образования. 

3. Обеспечение безопасности проведения Дня знаний на территории 

Рыбинского МР. О мерах по подготовке мероприятий, приуроченных к 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

4. О ходе реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма, в том числе её распространению посредством современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

5. О развитии, модернизации и эффективности использования 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

 

Дата: 11.12.2018 года 

1. Антитеррористическая защищённость наиболее крупных объектов с 

массовым пребыванием людей на территории района. 

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. 

3. Подведение итогов работы антитеррористической комиссии 

Рыбинского МР в 2018 году. Утверждение плана работы на 2019 год. 

 

 
За 2018 год План работы антитеррористической комиссии Рыбинского 

муниципального района выполнен в полном объеме. Поручения 

антитеррористической комиссии Ярославской области и НАК выполнены в 

полном объеме.  

Разработано и утверждено 3-и нормативных правовых акта: 

1. Регламент и состав рабочей группы при АТК Рыбинского 

муниципального района по информационному противодействию терроризма. 

2. Регламент мониторинга политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму на территории Рыбинского муниципального 

района. 

3. Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

3.10.2018 года № 1868 «О внесении изменений в состав АТК Рыбинского 

муниципального района». 

На основании Регламента мониторинга за 2018 год политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму на территории Рыбинского 

муниципального района, информации о происходящих явлениях и процессах в 

общественно-политической, экономической, социальной и иных сферах, 

негативно влияющих на развитие обстановки в Рыбинском муниципальном 

районе, способствующих расширению социальной базы экстремизма и 

терроризма (в том числе, о причинах и фактах усиления социальной 

напряженности и протестной активности; имеющимся данным или признакам 



 

совершения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве; 

событиях, имеющих значительный негативный общественный резонанс) не 

имеется. 

На территории Рыбинского муниципального района действует одна 

муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории рыбинского муниципального 

района» на 2018-2020 годы, где в разделе 2 запланированы и проводятся 

мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

Рыбинского района, с объемом финансирования 110 тысяч рублей. За 2018 год 

освоено все 110 тысяч рублей.  

 Также на территории Рыбинского муниципального района действует две 

муниципальные целевые программы: 

- ПП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Рыбинского муниципального района» на 2016-

2020 годы, утвержденную постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 14.02.2018 года № 287. Пункт 2.1.7: «Организация и 

проведение мероприятий в рамках деятельности по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма», на проведение которого запланировано 

23 тыс. рублей. За 2018 год освоено 23 тысячи рублей. 

- МЦП «Укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений образования Рыбинского муниципального района» на 2016-2018 

годы, утвержденную постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 12.02.2016 года № 149. Раздел 2: «Создание 

безопасных условий в образовательных учреждениях». 

В соответствии с Планом проверок в 2018 году антитеррористической 

защищенности объектов возможных террористических посягательств на 

территории Рыбинского муниципального района, подразделениями УФСБ 

России по Ярославской области совместно с администрацией Рыбинского 

муниципального района в первом квартале т.г. проведена командно-штабная 

тренировка по изучению антитеррористической защищенности «Очистные 

сооружения водопровода» в п. Песочное с использованием тест-предмета. В 

ходе проведения мероприятия были выявлены недостатки в 

антитеррористической защищенности указанного объекта. 25.07.2018 года на 

заседании рабочей группы АТК Рыбинского муниципального района, при 

председателе АТК Рыбинского муниципального района Смирновой Т.А., был 

рассмотрен вопрос «О рассмотрение представления УФСБ России по 

Ярославской области о недостатках в антитеррористической защищенности 

«Очистные сооружения водопровода» пос. Песочное». Заслушаны 

руководитель данного объекта Маркин С.И. и исполнительный директор МУП 

Рыбинского МР ЯО «Коммунальные системы» Мокрова О.В. В своих докладах 

руководители довели до сведения членов рабочей группы АТК Рыбинского 

муниципального района информацию о частичном устранении выявленных 

недостатков. По оставшимся утвержден план с конкретными мероприятиями по 

устранению выявленных недостатков и сроками их исполнения. 



 

За 2018 год 4 представителя администрации Рыбинского муниципального 

района, отвечающие за организацию по профилактике терроризма, прошли 

обучения. 

Принятые меры способствовали отсутствию на территории района 

террористических проявлений и профилактике распространения идеологии 

терроризма. 

 

 

 

 

С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Е  С В Е Д Е Н И Я  

о результатах работы антитеррористической комиссии в 

Рыбинском муниципальном районе 

За 9 месяцев 2018 года 
 

 

 № 

п/п 

Показатели 2018 
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1. Количество заседаний АТК, из них: 5 

1.1. совместно с оперативной группой;  

1.2. вел председатель АТК; 5 

1.3. вел заместитель председателя АТК;  

1.4. вело иное должностное лицо.  

2. Количество рассмотренных вопросов, всего, из них по тематике: 18 

2.1. антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания людей, 

всего, в том числе: 

8 

2.1.а. - транспортной инфраструктуры и транспортных средств;  

2.1.б. - топливно-энергетического комплекса; 1 

2.1.в. - иных объектов;  

2.1.г. - мест массового пребывания людей; 7 

2.2. АТЗ объектов, задействованных в проведении важных общественно-

политических и спортивных мероприятий; 

5 

2.3. реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризму; 

3 

2.4. противодействия деятельности МТО;  

2.5. хода исполнения решений НАК и АТК; 1 

2.6. организационных вопросов (утверждение документов, планов, отчетов, 

программ и т.п.); 

3 

2.7. иное.  

2.8. ИЗ НИХ рассмотрено контрольных вопросов, всего, по тематике: 18 

2.8.1. антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания людей, 

всего, в том числе: 

8 

2.8.1.а. - транспортной инфраструктуры и транспортных средств;  

2.8.1.6. - топливно-энергетического комплекса; 1 

2.8.1.в. - иных объектов;  

2.8.1.г. - мест массового пребывания людей; 7 

2.8.2. АТЗ объектов, задействованных в проведении важных общественно-

политических и спортивных мероприятий; 

5 

2.8.3. реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма; 

3 

2.8.4. противодействия деятельности МТО;  



 

2.8.5. деятельности АТК в МО;  

2.8.6. хода исполнения решений НАК и АТК; 1 

2.8.7. организационных вопросов (утверждение документов, планов, отчетов, 

программ и т.п.); 

3 

2.8.8. иное.  

3. Количество находившихся на контроле поручений АТК, всего, из них: 104 

3.1. срок исполнения не истек;  

3.2. снято с контроля; 96 

3.3. продлено;  

3.4 не исполнено (в связи с неистечением срока исполнения) 8 

4. Количество заслушанных на заседаниях АТК руководителей, всего, из 

них: 

54 

4.1. членов АТК; 40 

4.2. 

 

представителей территориальных органов ФОИВ, которые не входят в 

состав АТК; 

10 

4.3. иных должностных лиц;  

4.4. руководителей хозяйствующих субъектов. 4 

5. Количество действующих муниципальных программ (подпрограмм) в 

сфере профилактики терроризма 

3 

5.1. Объем запланированных денежных средств, тыс. руб. 133.0 

5.2. Объем выделенных денежных средств, тыс. руб. 133.0 

5.3. Объем освоенных денежных средств, тыс. руб. 133.0 

6. Количество действующих муниципальных планов в сфере профилактики 

терроризма 

0 
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7. Количество подготовленных нормативных правовых актов в 

муниципальном образовании, всего, из них: 

3 

7.1. - по профилактике терроризма; 2 

7.2. - по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма; 

 

7.3 - по совершенствованию организационно-управленческой деятельности и 

кадровой работы. 

1 

7.4 - по иным вопросам, относящимся к компетенции АТК.  

8. 

 

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации 

(переподготовку) на семинарах и по учебным программам в сфере 

профилактики терроризма 

4 
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9. Количество объектов (территорий) в муниципальном образовании 

подлежащих категорированию, всего, в том числе: 

98 

9.1. объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

подлежащих категорированию, всего, из них: 

0 

9.1.1. категорировано 0 

9.1.2. проведена оценка уязвимости 0 

9.1.3. утверждены планы обеспечения транспортной безопасности 0 

9.2. объектов ТЭК, подлежащих категорированию, всего, из них: 0 

9.2.1. категорировано 0 

9.2.2. паспортизировано 0 

9.3. мест массового пребывания людей, подлежащих категорированию, 

всего, из них: 

7 

9.3.1. категорировано 7 

9.3.2. паспортизировано 7 
9.4. объектов спорта, всего, из них: 16 

9.4.1. категорировано 16 
9.4.2. паспортизировано 16 
9.5. объектов здравоохранения, всего, из них: 18 

9.5.1. категорировано 18 
9.5.2. паспортизировано 18 
9.6. объектов, относящихся к сфере деятельности Минтруда России, всего, 3 



 

из них: 
9.6.1. категорировано 3 
9.6.2. паспортизировано 3 
9.7. объектов культуры, всего, из них: 19 

9.7.1. категорировано 19 

9.7.2. паспортизировано 19 
9.8. объектов (территорий) промышленности, всего, из них: 0 

9.8.1. категорировано 0 

9.8.2. паспортизировано 0 

10. Количество проведенных обследований (проверок) надзорными и 

контрольными органами объектов (территорий),            подлежащих 

категорированию 

55 

11. Количество выявленных недостатков в сфере антитеррористической 

защищенности объектов 

19 

12. Количество направленных информаций (предписаний, актов и т.п.) для 

устранения выявленных недостатков 

19 

13. Количество реализованных информаций, всего, из них: 19 

13.1. устранено недостатков; 19 

13.2. привлечено должностных лиц к административной ответственности; 0 

13.3 привлечено должностных лиц к дисциплинарной ответственности 0 

14. Количество проведенных учений, тренировок на потенциальных объектах 

террористических посягательств 

1 

 

 

 
Секретарь комиссии АТК 

Рыбинского муниципального района                                             Ю.А. Калякин 
 


