
СПРАВКА 

О деятельности антитеррористической комиссии Рыбинского 

муниципального района за 2020 год 

 

В 2020 году обстановка на территории Рыбинского муниципального 

района в сфере противодействия терроризму существенных изменений не 

претерпела, террористических актов не допущено (2019 год – 0). 

Основными угрозообразующими факторами, влияющими на 

обстановку в районе, являлись:  

- недостатки в антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств. 

В 2020 году угрозообразующие факторы, связанные с наличием 

недостатков в антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и распространение в сети «Интернет» 

материалов, пропагандирующих идеологию терроризма, сохранятся. Новых 

угрозообразующих факторов не выявлено. 

            Деятельность антитеррористической комиссии Рыбинского 

муниципального района в 2020 году осуществлялась в соответствии со 

складывающейся обстановкой с учетом плана работы, а также решений и 

рекомендаций антитеррористической комиссии Ярославской области. 

Антитеррористической комиссией Рыбинского муниципального района 

в 2020 году 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 12 месяцев 2020 года проведено 5 заседаний антитеррористической 

комиссии (АППГ-5), на которых рассмотрено 19 вопросов (АППГ-18). 

Результатом рассмотрения перечисленных выше вопросов повестки дня 

явились в общей сложности 88 управленческих решений АППГ-79). В ходе 

заседаний по вопросам выполнения антитеррористических мероприятий 

заслушаны выступления и отчеты 55 руководителей (АППГ-55).  

План работы антитеррористической комиссии Рыбинского 

муниципального района на год выполнен в полном объеме. Поручения 

антитеррористической комиссии Ярославской области выполнены в полном 

объеме. 



Принятые меры способствовали отсутствию на территории района 

террористических проявлений и профилактике распространения идеологии 

терроризма. 

С учетом выше сказанного подготовлен проект плана проведения 

антитеррористической комиссии на территории Рыбинского муниципального 

района на 2021 год. В него вошли следующие мероприятия: 

-- проведение мероприятий в сфере обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов возможных террористических посягательств, 

расположенных на территории Рыбинского муниципального района. 

-- обеспечение безопасности в период проведения праздничных 

мероприятий в честь Праздника весны и труда, и Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г., праздника Дня России и других 

массовых мероприятий; 

-- развитие, модернизация и эффективность использования аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город». 

-- проведение работы по противодействию распространения идеологии 

терроризма; 

-- принятие мер по совершенствованию деятельности сельских 

поселений Рыбинского муниципального района в сфере профилактики 

терроризма; 

-- мероприятий по профилактике угроз экстремистской 

направленности, межнациональной розни среди молодежи. 
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