
 

ПЛАН 

работы антитеррористической комиссии в Катайском районе  на 2018 год 
 

 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК Катайского района 

 

№  

п/п 
Перечень вопросов (мероприятия)  Дата 

 

Исполнители 

 

1.1 1. О мерах по предотвращению террористических 

угроз при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации. 

2. Анализ результативности мероприятий плана 

«Противодействие идеологии терроризма в 

Катайском районе на 2016 – 2018 годы. 

3. О ходе исполнения решений 

антитеррористической комиссии в Катайском районе 

за 2017 год и дополнительных мерах, направленных 

на усиление контроля за исполнением решений 

Комиссии, органами местного самоуправления, 

организациями, должностными лицами и 

гражданами. 

4. О выполнении мероприятий по разработке 

паспортов безопасности на места (объекты, 

территории) массового пребывания людей, объекты 

спорта, социальной защиты населения включѐнные в 

утверждѐнный Перечень мест массового пребывания 

людей. 

февраль 

2018 года 

АТК Катайского 

района, ОМВД, ОГ 

Катайского района, 

Росгвардия, 

Управление 

образования,Пресс-

служба 

1.2 1.  О мерах по обеспечению безопасности в 

период подготовки и проведения политических и 

апрель 

2018 года 

АТК Катайского 

района, ОГ 



№  

п/п 
Перечень вопросов (мероприятия)  Дата 

 

Исполнители 

 

общественных мероприятий, посвященных 

Празднику весны и труда, 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  

2. О результатах работы антитеррористической 

комиссии в Катайском районе в 1 полугодии 2017 

года, анализ эффективности работы органов 

местного самоуправления, организаций по 

профилактике терроризма.  

3. Анализ реализации полномочий органов 

местного самоуправления Катайского района, 

определѐнных Федеральным законом от 06.03.2006 

года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

(статья 5.2) 

Катайского 

района,Руководители 

объектов, Главы 

Сельсоветов 

 

1.3 1. О мерах по обеспечению правопорядка на 

территории учебных заведений и мерах по 

предотвращению террористических угроз при 

подготовке и проведении Дня знаний. 

2. Об обеспечении безопасности в период 

подготовки и проведения, праздничных культурно-

массовых мероприятий.  

 3. О разработке паспортов безопасности на 

объекты, включѐнные в утверждѐнные Перечни 

критически важных объектов, потенциально 

опасных объектов, объектов жизнеобеспечения 

населения и потенциальных объектов 

террористических посягательств, а также мест 

(объектов, территорий) массового пребывания 

людей, расположенных на территории Катайского 

август 

2018 года 

 

АТК Катайского 

района,ОГ Катайского 

района, Управление 

образования,ОМВД, 

Руководители 

предприятий,организа

ций. 



№  

п/п 
Перечень вопросов (мероприятия)  Дата 

 

Исполнители 

 

района. 

4. Об антитеррористической и 

противодиверсионной защищѐнности объектов 

транспортной инфраструктуры, находящихся на 

территории Катайского района. 

1.4 1.  Об обеспечении безопасности в период 

подготовки и проведения Новогодних и 

Рождественских праздников на территории 

Катайского района. 

2. Повышение эффективности мониторинга        

обществено-политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере профилактики 

терроризма на территории Катайского района. 

3.  О результатах работы антитеррористической 

комиссии в Катайском районе в 2018 году, и 

утверждение плана работы на 2019 год. 

декабрь 

2018 года 

АТК Катайского 

района, ОГ 

Катайского района, 

Предприятия 

ЖКХ,ОМВД,Отдел 

культуры, Управление 

образования. 

 

  

 

2. Мероприятия по выполнению 

решений антитеррористической комиссии в Муниципальном образовании (далее - АТК МО) 

2.1. Исполнение рекомендаций АТК МО по планированию деятельности АТК Катайского района 

2.1.1. Реализация выполнения мероприятий по 

транспортной безопасности. Рассмотрение вопроса 

«Об антитеррористической и противодиверсионной 

защищѐнности объектов транспортной 

инфраструктуры, находящихся на территории 

Катайского района». 

август 2018 года 

(совместное 

заседание АТК и ОГ) 

 АТК , ОГ Катайского 

района,  



2.1.2. С учѐтом анализа эффективности работы ТОФОИВ, 

органов местного самоуправления и организаций по 

профилактике терроризма выработать 

дополнительные меры, направленные на усиление 

контроля за исполнением государственными 

органами, органами местного самоуправления, 

организациями, должностными лицами и 

гражданами решений НАК, АТК МО. 

апрель 2018 года 

(совместное 

заседание АТК и ОГ) 

 

 АТК Катайского 

района  

 

2.1.3. Провести оценку эффективности системы 

мониторинга обстановки в сфере противодействия 

терроризму, складывающейся в Катайском районе, еѐ 

использование для принятия управленческих 

решений в ходе проведения заседаний АТК МО. 

Разработать и реализовать мероприятия по еѐ 

совершенствованию. 

 

Июнь и 4 квартал 

2018 года 

заседание АТК 

Катайского района 

 

 АТК Катайского 

района  

2.1.4. Принять меры по актуализации, размещѐнных  в 

сети Интернет (официальном сайте администрации  

Катайского района) сведений о деятельности 

муниципальных комиссий. Обеспечить постоянное 

информационное наполнение используемых 

ресурсов с соблюдением требований 

законодательства о государственной тайне. 

 

Ежеквартально 

(контроль июнь, 

ноябрь 2018 года) 

 

 АТК Катайского 

района  

2.1.5. Провести анализ состояния работы по соблюдению 

требований к обеспечению конфиденциальности при 

подготовке и хранении паспортов безопасности 

объектов различных категорий, иных документов, 

изготовленных в рамках реализации 

антитеррористического законодательства и имеющих 

ограниченный характер использования, а также их 

электронных образов. Информацию направить в 

аппарат АТК КО. 

 

февраль 2018 года 

 

 

 

к 01 апреля 2018 

года 

март 2018 года 

 

 

 

АТК Катайского 

района  



На основе анализа разработать и реализовать 

дополнительные меры по обеспечению режимных 

мер при организации работы с указанными 

материалами. 

 

 

 

 

 

2.2. Представление отчѐтов и информаций о деятельности АТК Катайского района 

2.2.1 Представление в АТК КО донесений о выполнении 

решений заседаний предыдущих Комиссий (АТК 

Катайского района) 

к 10 июля, 01 

ноября 2018 года 

АТК Катайского 

района  

 

2.2.2 Представление в АТК КО повестки дня заседаний 

АТК Катайского района 

 

 в день проведения 

заседания 

АТК Катайского 

района  

2.2.3 Корректировка Плана и внесение изменений, 

дополнений в мероприятия следующего года 

до 01 января 2018 

года 

АТК Катайского 

района  

2.2.4 Представление в АТК КО Плана работы АТК 

Катайского района на 2018 год. 

к 20 января 2018 

года.  

АТК Катайского 

района  

3. Основные мероприятия по 

реализации муниципального Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Катайском районе 

Курганской области на 2013-2018 годы. 

3.1 Исполнение рекомендаций АТК в Курганской области 

3.1.1   В ходе реализации мероприятий по профилактике и 

противодействию идеологии терроризма 

использовать разработанные и направленные в АТК 

Катайского района информационные материалы. 

Провести анализ практики использования 

(внедрения) информационных материалов, их 

к 01 апреля 2018 

года 

АТК Катайского 

района  



востребованности и результативности применения, 

определить проблемные вопросы, подготовить 

предложения по их решению. Информацию 

представить в аппарат АТК КО. 

3.1.2  Спланировать и реализовать меры по активизации 

адресной профилактической работы, в том числе 

через Интернет, с категориями лиц, наиболее 

подверженными влиянию идеологии терроризма, с 

привлечением к этому процессу представителей 

духовенства, в том числе мусульманского, 

общественных организаций и объединений. 

в течении года АТК Катайского 

района, УСП, 

Редакция газеты 

«Знамя»,Пресс-

служба  

3.1.3 На базе структурного подразделения Администрации 

Катайского района, осуществляющего управление в 

сфере образования, создать и организовать работу 

рабочего органа по координации деятельности по 

реализации мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма в молодѐжной среде, адресной 

профилактической работы с категориями лиц, 

подверженных либо уже попавших под воздействие 

идеологии терроризма.  

февраль 2018 года УСП, АТК Катайского 

района, ОГ 

Катайского района 

3.1.4  Разработать меры по совершенствованию 

информационного противодействия терроризму. На 

главной странице сайта Администрации Катайского 

района своевременно обновлять информацию в 

 разделах «антитеррористическая комиссия 

Катайского района» и дополнить их подразделами: 

новости; телефоны «горячей линии» и «доверия». 

до 01 марта 

2018 года, 

далее постоянно 

 АТК Катайского 

района,  

пресс-служба 

 

 

 



3.2 Мероприятия по реализации Комплексного плана «противодействия  идеологии терроризма в Катайском районе на 

2016 – 2018 годы» 

3.2.1 Рассмотрение вопроса «Анализ результативности 

мероприятий плана «Противодействие идеологии 

терроризма в Катайском районе на 2016 – 2018 

годы.» 

февраль 2018 года 

(совместное 

заседание АТК, 

ОГ) 

АТК Катайского 

района,  

пресс-служба, ОГ 

Катайского района 

3.2.2 Представление результатов Мониторинга ситуации в 

сфере противодействия терроризма на территории 

Катайского района, а также, о ходе выполнения 

мероприятий плана «Противодействия идеологии 

терроризма в  Катайском районе на 2016-2018 годы» 

в аппарат АТК КО 

к 10 января, 10 

июля 2018 года 

АТК Катайского 

района  

3.2.3 Подготовить и внести изменения в План 

«Противодействие идеологии терроризма в 

Катайском районе на 2016 – 2018 годы» с учѐтом 

рекомендаций и указаний АТК КО. 

До 01 апреля 2018 

года 

АТК Катайского 

района  

 

4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов 

вероятных террористических посягательств, расположенных на территории Катайского района, а также мест (объектов, 

территорий) массового пребывания людей 

4.1 Заседания межведомственной комиссии по 

обследованию и категорированию мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории 

Катайского района. О проделанной работе 

докладывать председателю МВК. 

Планируемый 

период 

2018 года  

АТК Катайского 

района, ОГ 

Катайского района, 

МВК  

4.2 Реализация решения по выполнению 

мероприятий о разработке паспортов безопасности 

объектов различной категории: 

- Проведение совещания с руководителями 

(собственниками, правообладателями) объектов, 

подлежащих паспортизации и не предоставивших 

   

 

январь – февраль 

2018 года 

 

февраль 2018 года 

              

 

        МВК, АТК, ОГ 

 

 

МВК, АТК, ОГ  



паспорта безопасности в ОГ МО 

- рассмотрение вопроса «О выполнении 

мероприятий по разработке паспортов безопасности 

на места (объекты, территории) массового 

пребывания людей, объекты спорта, социальной 

защиты населения, включѐнные в утверждѐнный 

Перечень мест массового пребывания людей» 

- рассмотрение вопроса «О разработке паспортов 

безопасности на объекты, включѐнные в 

утверждѐнные Перечни критически важных 

объектов, потенциально опасных объектов, объектов 

жизнеобеспечения населения и потенциальных 

объектов террористических посягательств, а также 

мест (объектов, территорий) массового пребывания 

людей, расположенных на территории Катайского 

района». 

(заседание АТК, ОГ) 

 

 

август 2018 года 

(заседание АТК, ОГ) 

 

 

 

МВК, АТК, ОГ 

4.3 Завершить категорирование мест (объектов, 

территорий) массового пребывания людей (в 

соответствии с требованиями постановлений 

Правительства Российской Федерации от 06 марта 

2016 года №202 и от 25 марта 2015 №272), 

расположенных в пределах территории Катайского 

района. 

до 01 марта 

 2018 года 

МВК, АТК, ОГ  

4.4 Организовать разработку, согласование и 
утверждение паспортов безопасности мест 
(объектов, территорий) массового пребывания 
людей. О проделанной работе информировать 
аппарат АТК КО. 

до 01 апреля  

2018 года 

МВК, АТК, ОГ 

4.5 Актуализировать Перечень мест (объектов, 
территорий) массового пребывания людей, 
расположенных на территории Катайского района. 

Июнь 2018 года  АТК Катайского 

района, МВК 



 

5. Мероприятия по осуществлению взаимодействия с оперативными группами в Катайском районе 

5.1 Принять целенаправленные меры по 
совершенствованию организации совместной 
работы, усилить контроль за выполнением 
запланированных мероприятий и решений.  

Планируемый 

период 

АТК Катайского 

района  

5.2 Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых к 
проведению первоочередных мер по пресечению 
террористического акта, минимизации и ликвидации 
его последствий на объектах, расположенных на 
территории муниципальных образований. 

1 квартал 

2018 года 

АТК Катайского 

района ,ОГ 

Катайского района 

5.3 В целях отработки практических навыков 
осуществления первоочередных мер по пресечению 
террористических актов и минимизации их 
последствий организовать участие в подготовке и 
проведении антитеррористических учений 
должностных лиц администрации Катайского района 
и объектов учений. Закрепить конкретные формы и 
степень их участия соответствующими 
распорядительными документами. 

Ежеквартально  АТК Катайского 

района ,ОГ 

Катайского района 

 

6. Мероприятия по работе с органами местного самоуправления Катайского района 

№  

п/п 
Перечень вопросов (мероприятия)  Дата Исполнители 

6.1 Оказание практической помощи структурным 

подразделениям Администрации города Кургана по 

вопросам противодействия идеологии терроризма 

3 квартал аппарат АТК  

6.2 Провести анализ реализации полномочий органов 

местного самоуправления Катайского района, 

определѐнных Федеральным законом от 06.03.2006 

года № 35 –ФЗ «О противодействии терроризму» 

2 квартал 

2018 года 

(на заседании АТК) 

аппарат АТК  



№  

п/п 
Перечень вопросов (мероприятия)  Дата Исполнители 

(ст.5.2) 

 

6.3 

 
 
 
 

ДОДЕЛАТЬ ВОПРОСЫ 

Анализ реализации муниципальных программ 

Катайского района в части профилактики терроризма 

и обеспечения антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности объектов: 

- «Профилактика правонарушений  в Катайском 

районе на 2014 -2019 годы; 

- «Пожарная безопасность муниципальных 

учреждений социальной сферы города Кургана на 

2017 – 2019 годы»;  

- «Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений и профилактики 

проявления экстремизма в Катайском районе на 2017 

– 2019 годы». 

 

до 01 ноября 2018 

года 

 

Аппарат АТК 

 

 
 


