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I. Общие положения
Оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму в 2021 году на территории Верхнесалдинского 

городского округа продолжает оставаться стабильной и контролируемой органами власти и правопорядка, совершения 
террористических актов не допущено. Протестной активности граждан не проявлялось.

Основными угрозообразующими факторами на территории Верхнесалдинского городского округа являются: 
сохранение террористических угроз со стороны международных террористических организаций (далее -  МТО), 

бандподполья из республик, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, возможность проникновения 
представителей МТО в миграционном потоке, и осуществления ими попыток распространения идеологии экстремизма и 
терроризма;

опасность совершения террористических актов в местах массового пребывания людей (далее -  ММПЛ), в том 
числе в период проведения крупных общественно-политических и международных мероприятий, деятельность 
оппозиционных сил, связанных с попытками инициирования ими протестной активности;

уязвимость потенциальных объектов террористических посягательств (далее -  ПОТП) и ММПЛ, обусловленная 
недостаточностью принимаемых правообладателями мер по обеспечению антитеррористической защищенности (далее 
АТЗ) и контролю за их реализацией.

Кроме того, неблагоприятное влияние на обстановку могут оказывать анонимные сообщения об угрозах 
совершения террористических актов, затрагивающие в большинстве случаев объекты (территории) образовательных 
организаций, учреждения в сфере культуры и здравоохранения, а также объекты, занимаемые органами государственной 
власти и органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа (далее -  ОМС ВСГО).

С учетом складывающейся обстановки в 2022 году требуется сосредоточить основные усилия ОМС ВСГО на 
решении следующих задач:

повышение эффективности использования результатов мониторинга политических, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории 
Верхнесалдинского городского округа для принятия действенных мер по устранению выявленных причин, условий и 
обстоятельств формирования террористических угроз;

совершенствование взаимодействия ОМС ВСГО с территориальными органами (подразделениями) федеральных 
органов исполнительной власти (далее -  ТО ФОРШ), исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области (далее - ИОГВ) и организациями (учреждениями) по профилактике терроризма, минимизации и(или) 
ликвидации последствий его проявлений на территории Верхнесалдинского городского округа;
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совершенствование деятельности ОМС ВСГО по реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы (далее -  Комплексный план), в том числе путем применения 
индивидуального подхода в работе с лицами выделенной категории по формированию у них антитеррористического 
сознания;

совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 
от распространения идеологии терроризма, прежде всего в сети Интернет;

обеспечение реализации требований к АТЗ ПОТП и ММПЛ, в том числе задействованных в проведении в 2022 
году важных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий;

повышении качества профессиональной подготовки должностных лиц ОМС ВСГО, а также специалистов, 
участвующих, в рамках своих полномочий в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений;

усиление контроля за исполнением решений Комиссии, в том числе совместных с оперативным штабом в 
Свердловской области (далее ОШ), а также решений АТК в ВСГО посредством принятия мер по повышению 
персональной ответственности муниципальных служащих и работников подведомственных организаций.

II. Организационные мероприятия

2.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК в Верхнесалдинском городском округе, в том числе 
совместных с членами оперативной группы в Верхнесалдинском городском округе

№ Наименование вопроса Срок
исполнения

Наименование органов, ответственных 
за подготовку вопроса

2.1.1. О реализации органами местного самоуправления 
полномочий, предусмотренных статьей 5.2 
Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35- 
ФЗ «О противодействии терроризму», проблемы и 
перспективы.

I и IV кварталы Глава ВСГО, администрация ВСГО

2.1.2. Результаты реализации муниципальных программ и I и IV кварталы Администрация ВСГО
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планов в области профилактики терроризма и (или) 
минимизации последствий его проявлений.

2.1.3. О проведении мониторинга политических, 
социально-экономических процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере противодействия 
терроризму и реализация выбранных на основе его 
результатов мер по профилактике терроризма.

I квартал члены АТК в ВСГО

2.1.4. Об антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) промышленности, находящихся на 
территории Верхнесалдинского городского округа, 
в соответствии с постановлением Правительства 
российской Федерации от 18.12.2004 г. № 1413 «Об 
утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
промышленности и формы паспорта безопасности 
объекта (территории) промышленности»

I квартал ВНГ РФ, 
Администрация ВСГО, 

УФСБ РФ

2.1.5. О мерах по обеспечению АТЗ объектов 
(территорий) образовательных организаций, 
водоснабжения и водоотведения, топливно- 
энергетического комплекса, объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, объектов 
(территорий) в сфере здравоохранения, культуры и 
спорта, а также ММПЛ, задействованных в 
проведении важных общественно-политических, 
культурных и спортивных мероприятий.

ежеквартально ВНГ РФ, 
Администрация ВСГО, 

УФСБ РФ
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2.1.6. Об исполнении решений АТК и ОШ в 
Свердловской области, а также собственных 
решений Комиссии. О недостатках в деятельности 
муниципальных служащих ОМС МО в организации 
работы по профилактике терроризма с учетом их 
компетенции.

ежеквартально Члены АТК в ВСГО, 
муниципальные служащие ОМС ВСГО

2.1.7. О результатах работы Комиссии в текущем году, 
основных задачах и утверждении плана работы 
Комиссии на следующий год.

IV квартал Члены АТК в ВСГО

2.2. Иные мероприятия, направленные на профилактику терроризма, минимизацию и(или) ликвидацию
последствий его проявлений

№ Наименование вопроса Срок
исполнения

Наименование органов, 
ответственных за подготовку 

вопроса
2.2.1. Подготовка и проведение заседаний 

антитеррористической комиссии в 
Верхнесалдинском городском округе

I и IV кварталы Глава ВСГО, председатель АТК в 
ВСГО, члены АТК в ВСГО пределах 

компетенции
2.2.2. В рамках адресной профилактической работы 

сосредоточить внимание на доведении в форме 
индивидуальных бесед в среде молодежи, 
иностранных граждан, прибывших из стран с 
повышенной террористической активностью, а 
также лиц отбывших наказание за совершение ПТК, 
информации о преступной сущности терроризма, а 
также норм ответственности за участие и 
содействие террористической деятельности с

постоянно Члены АТК в ВСГО
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привлечением представителей религиозных и 
общественных организаций, квалифицированных 
психологов.

2.2.3. Обеспечить доведение до педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций, задействованных в реабилитации 
детей, возвращенных из Сирии и Ирака, 
информации о необходимости проведения с их 
законными представителями разъяснительной 
работы, направленной на недопущение 
распространения идеологии терроризма.

постоянно Администрация ВСГО

2.2.4. Обеспечить выработку и реализацию действенных 
форм и методов профилактической работы, с 
участием руководителей (представителей) 
религиозных организаций.

I полугодие Члены АТК в ВСГО

2.2.5. Выработать на совместных заседаниях АТК в ВСГО 
и ОГ в ВСГО по реализации первоочередных мер по 
предупреждению и пресечению террористических 
актов на территории ВСГО решения, направленные 
на усиление АТЗ ПОТП и ММПЛ.

II - IV кварталы Члены АТК в ВСГО

2.2.6. Освещать в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» результаты мероприятий в области 
профилактики терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, а также

постоянно Члены АТК в ВСГО
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деятельности АТК в ВСГО (пресс-релизы и 
фотографии проведенных заседаний, мероприятия, 
осуществленные председателем и членами АТК в 
ВСГО в рамках ее деятельности)

2.2.7. Обеспечить участие муниципальных служащих в 
курсах повышения квалификации, проводимых на 
базе высших образовательных организаций, 
расположенных в Свердловской области, в учебно
методических сборах, а также стажировке секретаря 
АТК в ВСГО, организуемых аппаратом Комиссии.

по отдельному 
плану

Глава ВСГО, председатель АТК в 
ВСГО

2.3. Мероприятия по взаимодействию с оперативной группой в Верхнесалдинском городском округе

2.3.1. Подготовка и проведение совместных заседаний 
АТК в ВСГО и членов оперативной группы в 
Верхнесалдинском городском округе

II - IV кварталы глава ВСГО, ОУФСБ России по 
Свердловской области, члены АТК в 

ВСГО в пределах установленной 
компетенции

2.3.4. Участие в межведомственных тренировках, 
проводимых ОГ в Верхнесалдинском городском 
округе по отработке действий при угрозе 
совершения либо совершении террористического 
акта.

По отдельному 
плану

Глава ВСГО, администрация ВСГО

Примечание: при необходимости вопросы, требующие оперативного решения, могут быть рассмотрены дополнительно, в том числе на 
внеочередных заседаниях Комиссии.

Главный специалист по правопорядку администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь антитеррористической комиссии


