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ПЛАН  

работы антитеррористической комиссии в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик на I полугодие 2017 года 

 

Решение задач, поставленных Антитеррористической комиссией в Краснодарском  крае на 2017 год перед, 

территориальными федеральными и краевыми исполнительными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления по предупреждению проявлений терроризма на территории края предстоит осуществлять в условиях 

сложной оперативной обстановки. 

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю обращает на себя внимание возрастающая интенсивность 

прибытия жителей из других регионов. За отчетный период текущего года на территорию Краснодарского края въехало 

более 700 тыс. иностранных граждан, из них почти половина составляют граждане государств, население которых 

традиционно исповедует ислам. Миграционная нагрузка в крае на текущий год почти в 4 раза превышает 

среднероссийский показатель. Эксперты отмечают, что на Кубани наблюдается устойчивая тенденция заметного 
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изменения сложившегося баланса численности национальных групп. Особенно на Черноморском побережье, где 

каждый пятый житель сегодня фактически является мигрантом. 

Основные усилия антитеррористической комиссии в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 2016 

году были направлены на координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, предприятий и организаций, осуществление контроля за своевременной реализацией организационных и 

практических мер по противодействию угрозам террористического характера, а также совершенствование системы 

предупреждения подобного рода проявлений. 

          В результате на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее-муниципальное 

образование) террористических актов не допущено. 

          Результаты анализа поступившей в правоохранительные органы информации показали, что в 2017 году основными 

угрозообразуюшими факторами по линии противодействия терроризму будут являться: 

   -продолжающаяся деятельность бандгрупп на Северном Кавказе, их намерения по распространению 

террористической активности за пределы СКФО; 

   -не снижающаяся активность международных террористических организаций (далее-МТО) по созданию и 

поддержанию своих структур на территории Российской Федерации; 

          -попытки МТО, в первую очередь «Исламского государства», совершить террористические акты на территории 

Российской Федерации с использованием лиц, возвратившихся в Российскую Федерацию после участия в боевых 

действиях в Сирии, и террористов-смертников на объектах транспортной инфраструктуры и массового пребывания 

людей, в том числе в период подготовки и проведения важных общественно-политических и международных 

мероприятий; 

-формирование антироссийски настроенными силами, в том числе действующими с территории Украины 

радикальными группировками, условий для инспирирования в субъектах Российской Федерации, в первую очередь в 

Крымской федеральном округе, очагов террористической активности. 

          С учетом изложенного, в 2017 году антитеррористической комиссии в муниципальном образовании необходимо 

сосредоточить усилия на решении следующих основных задач: 

          -повышении эффективности координации деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти администрации муниципального образования и предприятий и организаций, расположенных на 

территории муниципального образования по выработке и осуществлению комплекса мер, направленных на 

недопущение реализации террористических угроз, в том числе в период подготовки и проведения важных общественно-
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политических и международных мероприятий по обеспечению безопасности подготовки и проведения «Кубка 

конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018  

   -совершенствовании антитеррористической защищенности объектов (территорий), мест массового пребывания 

людей на основе реализации требований постановлений Правительства Российской Федерации, регламентирующих 

данную сферу деятельности; 

          -выработке дополнительных мер по реализации мероприятий, направленных на противодействие идеологии 

терроризма, в том числе в части недопущения вовлечения граждан в ряды МТО; 

-совершенствовании организации надлежащего контроля за исполнением решений  АТК в Краснодарском крае и 

АТК в муниципальном образовании; 

-повышении уровня профессиональной подготовки сотрудников администрации муниципального образования, 

участвующих в реализации мер по профилактике терроризма. 

С учетом вышеизложенного, а также в целях реализации государственной политики в сфере противодействия  

терроризму, решений Антитеррористической комиссии в Краснодарском,  в 2017 году осуществить  комплекс  

следующих   мероприятий: 

  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Ожидаемый 

результат 

Срок 

проведения 

Финансир

ование (в 

тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Тематические заседания антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 

1 О состоянии и принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности объектов 

санаторно-курортного комплекса в период 

подготовки к курортному сезону 2017 года. 

А.В. Крохмаль 

В.Н. Чикин 

И.Р. Валиуллин  

 

 

устранение 

причин и 

условий 

способствую- 

щих 

проявлениям 

терроризма 

 

март 2017 

года 

без 

финанси-

рования 
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1 2 3 4 5 6 

2 О практических мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности и 

общественной безопасности населения и гостей 

города-курорта, при проведении майских 

праздничных мероприятий (Праздник Весны и 

Труда, День Победы), а также при проведении 

культурно-массовых и спортивных мероприятий 

в дни праздника открытия курортного сезона и 

Карнавала-2017. 

И.Н. 

Харольская 

И.Р. Валиуллин  

В.Н. Чикин 

М.В. Калякина  

 

устранение 

причин и 

условий 

способствую- 

щих 

проявлениям 

терроризма 

 

май 2017 

года 

 

без 

финанси-

рования 

2. Мероприятия по выполнению решений Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и решений 

антитеррористической комиссии в муниципальном образовании  

2.1 Предоставление в аппарат АТК края сведений о ходе 

исполнения Комплексного плана мероприятий по 

противодействию терроризму Антитеррористической 

комиссии в Краснодарском крае на 2017 год 

И.Р. Валиуллин  

 

 1 полугодие без 

финанси-

рования 

2.2 Обеспечение паспортизации задействованных в 

спортивных мероприятиях объектов и подготовки 

персонала к действиям в случае совершения 

террористического акта в период подготовки и 

проведения Кубка конфедераций 2017 года и, 

Чемпионата мира по футболу  2018 года 

 

члены АТК в 

МО 

предупрежде-

ние 

террористичес-

ких актов 

течение  

1-го 

полугодия 

без 

финанси-

рования 

2.3 Взаимодействие с общественными и религиозными 

организациями направленное на развитие 

толерантности, межнационального и 

межконфессионального диалога в целях укрепления 

мира и согласия  

члены АТК в 

МО 

устранение 

условий 

межнациональн

ых и 

межконфессиона

льных 

конфликтов 

течение  

1-го 

полугодия 

по 

отдельной 

программе  

12 000 
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1 2 3 4 5 6 

2.4 Проведение мероприятий, направленных на 

снижение уровня нелегальной миграции, выявление 

и административное выдворение за пределы 

Российской Федерации лиц, находящихся на 

территории муниципального образования в 

нарушении миграционного законодательства 

Российской Федерации 

В.Н. Чикин  

М.Ф. Романчук 

И.Р. Валиуллин  

недопущение 

проникновения 

террористов на 

территорию 

муниципально-

го образования 

 по 

отдельной 

программе 

2.5 Задействование Геленджикского районного 

казачьего общества в мероприятиях по охране 

общественного порядка и противодействия 

терроризму 

В.Н. Чикин  

И.Р. Валиуллин 

профилактика 

проявлений 

терроризму 

течение  

1-го 

полугодия 

19.500.000 

2.6 Осуществление мероприятий, направленных на 

профилактику, выявление и пресечение 

правонарушений в сфере оборота оружия и 

взрывчатых веществ 

В.Н. Чикин  исключение 

утечки  

потенциальных 

средств 

террора 

 

течение  

1-го 

полугодия 

без 

финанси-

рования 

2.7 Вывод из незаконного оборота оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, других 

потенциальных средств террора на возмездной и 

безвозмездной основе на территории 

муниципального образования  

В.Н. Чикин  вывод из 

оборота 

потенциальных 

средств 

террора 

течение  

1-го 

полугодия 

без 

финанси-

рования 

2.8 Проведение межведомственных учений по 

отработке совместных с хозяйствующими 

субъектами действий в случае совершения 

(угрозы совершения) террористического акта на 

объектах жизнеобеспечения, транспорта, мест 

массового пребывания граждан 

 

члены АТК в 

МО 

 течение  

2-го 

полугодия 

без 

финанси-

рования 



 6 

1 2 3 4 5 6 

2.9 Обеспечение антитеррористической 

безопасности граждан в период курортного 

сезона, проведения  и других общественно-

политических, праздничных, культурно-

спортивных мероприятий с массовым участием 

граждан на территории муниципального 

образования 

В.Н. Чикин  

 

 

 

 

 

предупрежде-

ние терактов 

течение  

1-го 

полугодия 

без 

финанси-

рования 

2.10 Проведение комплекса мероприятий по 

привлечению сотрудников частных охранных 

структур к охране общественного порядка и 

профилактике угроз терроризма 

 

В.Н. Чикин  профилактика 

проявлений 

терроризма  

течение  

1-го 

полугодия 

без 

финанси-

рования 

2.11 Реализация мероприятий, направленных на 

дальнейшее развитие в муниципальном 

образовании системы видеонаблюдения 

(контроля) территорий и объектов, 

предусмотренных в рамках программы 

«Безопасный город» 

 

члены АТК в 

МО 

развитие 

системы 

«Безопасный 

город» 

в течение  

1-го 

полугодия 

по 

программе 

2 000 000 

3. Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в  

Российской Федерации на 2013-2018 годы 

3.1 Подготовка и предоставление в аппарат АТК в 

КК информации о выполнении Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в  

Российской Федерации на 2013-2018 годы 

(далее-Комплексный план) 

  

И.Р. Валиуллин реализация 

мероприятий 

плана 

в течение  

1-го 

полугодия 

без 

финансиро

вания 
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1 2 3 4 5 6 

3.2 Организация взаимодействия антитеррорис-

тической комиссии в муниципальном образо- 

вании с региональными и местными СМИ для 

обеспечения надлежащего качества информа- 

ционно-пропагандистского сопровождения 

антитеррористических мероприятий 

И.Р. Валиуллин информирова- 

ние населения 

о мерах 

антитеррора 

в течение  

1-го 

полугодия 

без 

финансиро

вания 

3.3 Организация и обеспечение на регулярной 

основе публикаций информационных матери- 

алов антитеррористической направленности в 

муниципальных средствах массовой информации 

М.А. 

Жмутский 

поддержание 

необходимого 

уровня инфор- 

мированности 

населения 

ежемесячно без 

финанси-

рования 

3.4 Разъяснение сущности терроризма и его 

общественной опасности, формирование стой-

кого непринятия обществом, прежде всего 

молодежью идеологии терроризма в различных 

ее проявлениях 

члены АТК в 

МО 

противодейств

ие идеологии 

терроризма 

в течение  

1-го 

полугодия 

без 

финанси-

рования 

3.5 Обеспечение подбора квалифицированных 

специалистов, постоянно работающих в сети 

Интернет, по: 

-выявлению и идентификации лиц, 

распространяющих в сети Интернет 

информацию и материалы содержащие признаки 

призывов, оправданий терроризма и экстремизма 

и лиц, попавших под их влияние; 

-оказание адресного профилактического 

воздействия на лиц причастных к 

распространению идеологии терроризма или уже 

попавших под воздействие этой идеологии  

члены АТК в 

МО 

устранение 

условий 

распростране- 

ния идеологии 

терроризма 

в течение  

1-го 

полугодия 

без 

финанси-

рования 
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1 2 3 4 5 6 

3.6 Реализация с участием представителей 

исламских религиозных организаций мер по 

профилактике распространения среди мусульман 

идеологии терроризма и экстремизма 

члены АТК в 

МО 

устранение 

условий 

распростране-

ния идеологии 

терроризма 

 

в течение  

1-го 

полугодия 

без 

финанси-

рования 

3.7 Для профилактического воздействия на лиц, 

наиболее подверженных влиянию идеологии 

терроризма: 

 

 

- с участием представителей общественных и 

религиозных организаций, деятелей культуры и 

искусства продолжить практику проведения 

культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий в образовательных учреждениях по 

привитию молодежи идей межнационального и 

межрелигиозного уважения; 

 

 

- внедрение методики реабилитации 

несовершеннолетних, подпавших под 

воздействие идеологии терроризма и 

религиозного экстремизма, разработанной 

Минобрнауки России 

 

 

 

члены АТК в 

МО 

предупрежде-

ние 

распростране-

ния идеологии 

терроризма 

в течение  

1-го 

полугодия 

без 

финанси-

рования 



 9 

1 2 3 4 5 6 

3.8 Для формирования у молодежи стойкого 

непринятия идеологии терроризма: 

-разработка и внедрение в учебный процесс 

образовательных организаций учебных 

материалов, раскрывающих преступную 

сущность идеологии терроризма; 

-в рамках краевых молодежных (студенческих) 

форумов, проведение на регулярной основе 

мероприятий направленных на предупреждение 

распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодежи 

-проведение анализа практики преподавания 

вопросов противодействия идеологии 

терроризма в рамках курсов «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

члены АТК в 

МО 

устранение 

условий 

распростране-

ния идеологии 

терроризма 

в течение  

1-го 

полугодия 

по 

отдельным 

програм-

мам 

3.9 В целях подготовки и распространения 

антитеррористических материалов: 

-подготовка и размещение информации с 

социальных сетях, информационных ресурсах 

сети Интернет Краснодарского края; 

-создание на базе образовательных учреждений 

высшего образования информационных ресурсов 

по проблемам профилактики терроризма для 

педагогов, психологов, социальных работников, 

молодежных центров и общественных 

организаций 

 

члены АТК в 

МО 

поддержание 

необходимого 

уровня 

информирован

ности 

населения 

в течение  

1-го 

полугодия 

по 

отдельным 

програм-

мам 



 10 

1 2 3 4 5 6 

3.10 Задействование системы кинопроката в 

распространении документальных и 

художественных фильмов антитеррористической 

и антиэкстремистской направленности 

члены АТК в 

МО 

поддержание 

необходимого 

уровня 

информирован

ности 

населения 

в течение  

1-го 

полугодия 

по 

отдельным 

програм-

мам 

3.11 В целях поддержания национальных и 

религиозных традиций населения 

муниципального образования на постоянной 

основе: 

-организация и проведение культурно-

просветительских мероприятий в области 

народного творчества (концерты, конкурсы, 

фестивали) направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, духовное и 

патриотическое воспитание молодежи; 

-выпуск телевизионных, документальных 

роликов и фильмов, направленных на 

формирование у молодежи уважительного 

отношения к представителям других народов, 

религий и конфессий. 

  

члены АТК в 

МО 

предупрежде-

ние 

межнациональ-

ных и 

межконфессио

нальных 

конфликтов на 

территории 

муниципально-

го образования 

в течение  

1-го 

полугодия 

по 

отдельным 

програм-

мам 

3.12 Обеспечение использования средств наружной 

рекламы для информационного воздействия в 

целях предупреждения распространения 

идеологии терроризма. 

члены АТК в 

МО 

поддержание 

необходимого 

уровня 

информирован

ности 

населения 

в течение 

полугодия 

по 

отдельным 

програм-

мам 
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3.13 Формирование каталога литературы по 

антитеррористической тематике для публичных 

библиотек муниципального образования. 

члены АТК в 

МО 

проведение 

пропагандист-

ских 

мероприятий 

в течение 

полугодия 

по 

отдельным 

програм-

мам 

3.14 Организация и проведение на постоянной основе 

профилактических мероприятий в целях 

противодействия распространения среди 

мигрантов идеологии терроризма 

члены АТК в 

МО 

повышение 

эффективности 

мероприятий в 

сфере 

регулирования 

миграционных 

потоков 

в течение 

полугодия 

без 

финанасир

ования 

3.15 В целях формирования механизма реализации 

Комплексного плана: 

-в администрации муниципального образования 

определить должностное лицо, на которое будет 

возложено непосредственное руководство 

работой по исполнению мероприятий 

Комплексного плана; 

-включение мероприятий Комплексного плана в 

текущие планы деятельности отраслевых 

(функциональных) органов администрации 

муниципального образования; 

-внесение функций по организации и реализации 

мероприятий Комплексного плана и других 

мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма в Устав и должностные обязанности 

лиц ответственных за исполнение указанных 

функций. 

члены АТК в 

МО 

повышение 

эффективности 

мероприятий в 

сфере 

профилактики 

терроризма 

до 1 марта 

2017 

без 

финанасир

ования 
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3.16 Участие в проведении общественно-культурных, 

образовательных мероприятий, имеющих целью 

формирование образа России как 

многонационального и много- 

конфессионального государства, 

способствующее укреплению сотрудничества в 

сфере противодействия терроризму. 

 

 

члены АТК в 

МО 

устранение 

условий 

распростране-

ния идеологии 

терроризма 

в течении  

1-го 

полугодия 

по 

отдельным 

програм-

мам 

3.17 Задействование потенциала авторитетных 

общественных деятелей, священнослужителей 

традиционных конфессий, бывших и 

действующих сотрудников специальных служб 

для участия в регулярных просветительских 

мероприятиях антитеррористической тематики 

 

 

члены АТК в 

МО 

поддержание 

необходимого 

уровня 

информирован-

ности 

населения 

в течении  

1-го 

полугодия 

без 

финанси-

рования 

3.18 Организация и проведение профилактической 

работы среди преподавателей и учащихся 

учебных заведений с целью разъяснения 

ответственности за заведомо ложные сообщения 

об угрозе совершения террористических актов 

 

 

члены АТК в 

МО 

реализация 

мероприятий 

плана 

в течение  

1-го 

полугодия 

без 

финанси-

рования 

4.Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов критической 

инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей 
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4.1 Разработка и реализация мер: 

-по защите жилищного фонда от несанкциони- 

рованного проникновения в подвалы и чердаки 

домов; 

-по ограничению доступа к газораспреде- 

лительным коммуникациям, электрораспредели- 

тельному оборудованию; 

-по проверке помещений жилищного фонда, 

используемых в коммерческих и иных целях, для 

исключения возможности хранения в них 

взрывчатых, ядовитых, сильнодействующих и 

радиоактивных веществ 

И.А. Сычева  обеспечение 

необходимого 

уровня  

защищенности 

объектов 

в течение  

1-го 

полугодия 

по 

отдельным 

планам 

4.2 Укрепление антитеррористической защищен- 

ности объектов возможных террористических 

посягательств в соответствии с требованиями по 

их защищенности, утвержденными соответству- 

ющими Постановлениями Правительства РФ 

 обеспечение 

необходимого 

уровня АТ 

защищенности 

объектов 

в течение  

1-го 

полугодия 

за счет 

средств 

хоз.субъек

та 

4.3 Обеспечение готовности к проведению аварийно-

спасательных работ при совершении 

террористического акта, оказание медицинской и 

иной помощи, лицам,  участвующим в его 

пресечении, а также лицам, пострадавшим в 

результате террористического акта 

члены АТК в 

МО 

поддержание 

необходимого 

уровня 

готовности сил 

и средств 

в течении  

1-го 

полугодия 

по 

отдельным 

планам 

4.4 Обеспечение возмещения причиненного вреда 

физическим и юридическим лицам, 

пострадавшим в результате террористического 

акта в соответствующим с действующим 

законодательством РФ 

члены АТК в 

МО 

готовность 

финансировани

я мероприятий 

ЧС 

в течение  

1-го 

полугодия 

по 

отдельным 

планам 
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4.5 Поддержание в постоянной готовности  сил и 

средств, привлекаемых для участия в 

мероприятиях  по минимизации и ликвидации 

последствий возможных  террористических актов 

члены АТК в 

МО 

поддержание 

необходимого 

уровня 

готовности сил 

и средств 

в течение  

1-го 

полугодия 

по 

отдельным 

планам 

4.6 Участие в командно-штабных и тактико-

специальных учениях, проводимых ОШ в КК по 

пресечению террористических актов  

члены АТК в 

МО 

готовность 

участия в 

учениях 

в течении  

1-го 

полугодия 

по 

отдельным 

планам 

5. Мероприятия по обеспечению безопасности подготовки и проведения «Кубка конфедераций-2017 и 

Чемпионата мира по футболу-2018 

5.1 Реализация совместных мероприятий 

«Комплексного плана по обеспечению 

Чемпионата мира по футболу-2018» 

члены АТК в 

МО 

предупреж-

дение терактов 

в местах мас-

сового пребы- 

вания людей 

задействован-

ных в ЧМ-2018 

в течение  

1-го 

полугодия 

по 

отдельным 

планам 

5.2 Реализация мероприятий предусмотренных 

решениями АТК в Краснодарском крае 

члены АТК в 

МО 

предупреж-

дение терактов 

в местах 

массового пре- 

бывания людей 

задействован-

ных в ЧМ-2018 

в течение  

1-го 

полугодия 

по 

отдельным 

решениям 

 

Заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                                                                                          И.Р. Валиуллин 
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