


I. Вводная часть 

1. Краткая характеристика обстановки. 

 

Обеспечение безопасности г.о. Протвино является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их закон-

ных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, 

развития социальной и духовной сфер общества. Совместная целенаправленная деятельность Администрации г.о. Протвино, подразделений Главного 

управления МВД России по Московской области, УФСБ России по г. Москве и Московской области, Главного управления МЧС России по Московской 

области, реализация мероприятий муниципальных программ г.о. Протвино по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению 

безопасности граждан позволили избежать сильного обострения криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных факторов, 

снизить количество чрезвычайных ситуаций. На территории города расположены критически важный объект, пожаро-взрывоопасные объекты, места с 

массовым пребыванием людей, которые могут быть избраны террористами в качестве объектов проведения террористических актов. В 2020 году, по 

сравнению с 2019 годом, по данным ОМВД России по г.о. Протвино, за 11 месяцев 2020 года общее число зарегистрированных преступлений уменьши-

лось на 20,9% (250 против 316), в том числе на 13,1% число совершенных тяжких и особо тяжких преступлений (53 против 61). Было совершено 3 тяж-

ких и особо тяжких преступления против личности: убийство, изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью (2019г.- 2-причинения тяжкого вре-

да здоровью и 1 действие сексуального характера). С применением оружия совершено 1 преступление (2019г.-1 по ст. 119 УК РФ). Выявлено 5 пре-

ступлений в сфере незаконного оборота оружия по статьям 222-226 УК РФ (2019г.-5), 4 преступления расследованы (2019г.- 6 или -33,3%) и 4 направ-

лено в суд (2019г.-5). 1 преступление данной категории осталось не раскрытым(2019г.-1). Меньше на 9,1% выявлено преступлений по линии незаконно-

го оборота наркотических средств и психотропных веществ (30 против 33), из них 12 тяжких и особо тяжких (2019г.- 22 или -45,5%), 9 фактов сбыта 

наркотиков (2019г.- 11 или -18,2%). Выявлено 1 преступление по ст. 232 УК РФ за содержание притона для потребления наркотиков. Раскрываемость 

преступлений категории НОН в т.г. составила – 90,0%, область – 62,2%, в том числе сбыт – 72,7%, область – 37,3%.  Раскрыты 2 преступления, совер-

шенные в группе (2019г.-0).  11 преступлений совершено лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянения (2019г.- 8 или +37,5%). Больше 

на 18,2% совершено преступлений в пьяном виде (39 против 33, по удельному весу – 20,0% против 17,0%, область – 20,5%), в том числе 4 тяжких и 

особо тяжких (2019г.-6). Меньше на 11,1% совершено преступлений со стороны лиц, ранее совершавших преступления (80 против 90, по удельному ве-

су - 41,0% против 46,4%, область-45,4%), в их числе 19 тяжких и особо тяжких (2019г.-17). Число лиц, ранее совершавших преступления и привлечен-

ных к уголовной ответственности увеличилось на 8,6% (63 против 58). Меньше на 50,0% зарегистрировано преступлений со стороны несовершеннолет-

них или при их соучастии (3 против 6), в том числе совершенных, только несовершеннолетними 1 (2019г.- 1). К уголовной ответственности привлечено 

4 подростка (2019г.- 4). На 70,4% выросло число преступлений, совершѐнных не жителями Московской области (46 против 27). Удельный вес иного-

родней преступности увеличился с 13,9% до 23,6%. К уголовной ответственности привлечено 37 иногородних жителей (2019г.- 21 или +76,2%). Мень-

ше на 40,0% совершено преступлений иностранными гражданами (9 против 15). В отношении граждан ближнего и дальнего зарубежья совершено 1 

преступление (2019г.- 4). Выявлено 65 нарушений миграционного законодательства со стороны иностранных граждан (2019г.- 147 или -55,8%). Меньше 

на 36,4% возбуждено уголовных дел по ст. 322.2 УК РФ и ст. 322.3 УК РФ сфере незаконной миграции было (28 против 44). Сократилось на 20,6% чис-

ло преступлений, совершенных в общественных местах города с 97 до 77, в том числе на улицах на 17,6% (28 против 34). Удельный вес уличной пре-

ступности составил 11,2% (область – 17,4%). Больше на 10,0% раскрыто уличных преступлений (22 против 20). Процент раскрытия составил 78,6% (об-

ласть- 71,7%).  Актов терроризма допущено не было, однако был выявлен факт подготовки к совершению террористического акта. В отношении подо-

зреваемого лица возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ. Количество пожаров на территории г.о. Протвино уменьшилось на 47% (с 72 до 38), по-

гибших и пострадавших в них людей не было (АППГ - 0 человек). В 2020 году происшествий на воде допущено не было (2019 г. – 2). Негативное влия-



ние на криминогенную обстановку оказывает значительное количество незаконных мигрантов. Несмотря на снижение квот, на привлечение иностран-

ной рабочей силы поток мигрантов, желающих найти в Московском регионе источник существования, не сокращается. Анализ миграционной обста-

новки показывает, что интенсивность миграционных потоков из стран с нестабильной общественно-политической и социально-экономической обста-

новкой имеет устойчивую тенденцию к увеличению. По официальным данным в 2020 году на территории г.о. Протвино поставлено на миграционный 

учет 2598 (с целью въезда работа – 2298) иностранных граждан и лиц без гражданства (2019г.- 4950 или -47,5%), из них в порядке продления поставле-

но 2080 иностранных граждан, 2631 иностранный гражданин снят с миграционного учета, имеют действующий миграционный учет 1195 иностранных 

граждан. Принято - 130 решений о неразрешении въезда иностранным гражданам. Иностранных граждан (преимущественно: Вьетнам – 811,  Молдова – 

17, Таджикистан – 95, Узбекистан – 121, Украина – 86); из них рабочих мигрантов – 1145. Кроме того, на текущий период на территории города вре-

менно проживает 79 (АППГ: 101 –   - 21,8 %)  иностранных граждан, постоянно проживает 260 иностранных граждан (АППГ: 292 – - 10,9%), принято в 

гражданство Российской Федерации – 83 (АППГ: 78 –   +6,4%) иностранных гражданин  (60 – взрослых, 23 – детей). Во исполнение Федерального зако-

на от 06.04.2011 г. ФЗ – 64 «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в ОМВД России по г.о. Протвино 

состоит 13 лиц, формально подпадающих под действие административного надзора, в отношении 15 граждан он установлен. В 2020 году на территории 

г.о. Протвино преступлений экстремистской направленности не зарегистрировано. В ОМВД России по г.о. Протвино, в настоящее время, стоят на учете 

за совершение преступлений экстремистского характера (в 2013 г. осуждены судом без лишения свободы) 7 чел. В ходе проведенных адресных, адми-

нистративных и оперативных мероприятий, данные лица были склонены к отказу от преступной экстремистской деятельности. В настоящее время со-

трудниками ОМВД осуществляется административный и оперативный надзор за данными лицами.   

 

2. Угрозообразующие факторы. 

 

В 2020 году обстановка на территории г.о. Протвино Московской области в сфере противодействия терроризму существенных изменений не 

претерпела, террористических актов не допущено В 2020 году был выявлен факт подготовки к совершению террористического акта – 1. В отношении 

подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (в 2019 г. – 0). 

Основными угрозообразующими факторами, влияющими на обстановку в области противодействия терроризму в г. Протвино, являлись: 

- использование международными террористическими организациями (далее – МТО) миграционных потоков для проникновения на террито-

рию Московского региона, а также наличие в Подмосковье большого числа приезжих и трудовых мигрантов, как правило, формирующих пособниче-

скую среду для террористов; 

- активная пропаганда идеологии терроризма в сети Интернет и вербовочная деятельность МТО, направленная на создание пособнической базы 

и рекрутирование в свои ряды новых членов с последующим совершением ими террористических атак; 

- сохраняющиеся каналы финансирования террористов, поступления боевикам оружия и технических средств, вероятность использования ими 

летательных аппаратов и взрывных устройств с элементами химических и биологических токсинов, а также отравляющими веществами; 

- нацеленность террористов на совершение резонансных преступлений террористической направленности в отношении представителей органов 

власти, мест массового пребывания людей и объектов социальной инфраструктуры общедоступными средствами осуществления террора, такими как 

автотранспорт и холодное оружие;  

- недостатки в состоянии антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (в первую очередь, 

объектов транспортной инфраструктуры, образования, торговли). 

В 2021 году основными угрозообразующими факторами, влияющими на обстановку в области противодействия терроризму в г.о. Протвино бу-



дут являться: 

- предпринимаемые международными террористическими организациями попытки совершения террористических актов в субъектах Россий-

ской Федерации с задействованием законспирированных ячеек, состоящих как из российских граждан, так и лиц, прибывших из государств Централь-

но-Азиатского региона по каналам миграции; 

- использование сторонниками МТО для совершения террористических актов не только находящегося в незаконном обороте оружия, различ-

ных боеприпасов и взрывчатых веществ, но и других общедоступных средств поражения; 

- недостаточная эффективность принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористи-

ческих посягательств и мест массового пребывания людей; 

- проводимая МТО активная пропаганда идеологии терроризма, реализуемая в том числе посредством сети «Интернет» и направленная на со-

здание пособнической базы и рекрутирование новых членов для последующего совершения ими террористических атак в отношении граждан и объек-

тов инфраструктуры, находящихся на территории Российской Федерации. 

 

3. Анализ выполнения плана работы Антитеррористической комиссии г.о. Протвино за 2020 год. 

 

На регулярной основе, в соответствии с регламентом, проводились заседания АТК, на которых рассматривались вопросы состояние безопасно-

сти образовательных организаций и учреждений культуры города, объектов жизнеобеспечения населения, обеспечение безопасности в ходе подготовки 

и проведении общественно – политических, культурных и спортивных мероприятий; антитеррористическая защищенность потенциально – опасных 

объектов, объектов транспорта и мест массового пребывания людей. Всего проведено 4 (четыре) заседания АТК, принятые решения комиссии выпол-

няются, контроль осуществляется Аппаратом комиссии. В рамках муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедея-

тельности населения» на 2020-2024 годы в 2020 году проводилась пропагандистская, воспитательная работа с населением по вопросам предупреждения 

террористической и экстремистской деятельности, повышения бдительности населения через средства массовой информации (газета «Протвино Сего-

дня», сайт Администрации г.о. Протвино). Проведены практические тренировки: 1) практическая тренировка по действиям при обнаружении подозри-

тельного предмета в салоне транспортного средства общественного пользования; 2) практическая тренировка с функциональными группами по выпол-

нению первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов на территории города Протвино (по плану ОШ в МО); 3) практические 

тренировки в образовательных учреждениях по эвакуации учащихся и воспитанников в случае обнаружения взрывного устройства (МБОУ «Лицей», 

МБОУ «Лицей № 2», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «Гимназия»), а также на объектах массового пребывания граждан (ДК «Протон», 

ДС «Импульс»); 4) практические тренировки по отработке действий руководства и персонала образовательных учреждений, при угрозе совершения и 

при совершении террористического акта, совершенствованию взаимодействия органов управления, сил и средств, привлекаемых для ликвидации и 

(или) минимизации последствий террористического акта; 5) инструктивно-методическое совещание с председателями участковых избирательных ко-

миссий по теме: «Обеспечение антитеррористической защищенности помещений избирательных комиссий и мест для голосования, безопасности граж-

дан, а также сохранности документов при их хранении и перевозках в период подготовки и проведения выборов.  

На плановой основе во взаимодействии с контролирующими и надзорными органами (включая органы прокуратуры и безопасности) рабочими 

органами ежегодно осуществляются обследования (проверки) по оценке состояния антитеррористической защищенности объектов вероятных террори-

стических посягательств.  

В 2020 г. приоритетными направлениями деятельности Антитеррористической комиссии г.о. Протвино являлись: повышение эффективности 

использования результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 



противодействия терроризму, нацеленного на своевременное выявление причин, условий и обстоятельств формирования террористических угроз, для 

принятия действенных мер по их устранению (локализации); координация деятельности муниципальных учреждений по профилактике террористиче-

ских проявлений, минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов; обеспечение индивидуального подхода в профилактической 

работе с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние, в рамках реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы; повышение уровня антитеррористической защищенности объек-

тов вероятных террористических посягательств; исполнение решений Национального антитеррористического комитета и решений Антитеррористиче-

ской комиссии Московской области, Антитеррористической комиссией г.о. Протвино, принимались меры по своевременному выявлению угроз терро-

ристического характера и реализации управленческих решений по их устранению. 

Мероприятия, предусмотренные планом работы Антитеррористической комиссии г.о. Протвино на 2020 год, выполнены в полном объеме. 

 

4. Цели и задачи работы Антитеррористической комиссии г.о. Протвино на 2021 год 

 

Согласно полученным в результате прогнозирования данным, на территории г.о. Протвино основными угрозообразующими факторами, влия-

ющими на обстановку в области противодействия терроризму, будут являться: предпринимаемые международными террористическими организациями  

попытки совершения террористических актов в субъектах Российской Федерации с задействованием законспирированных ячеек, состоящих как из рос-

сийских граждан, так и лиц, прибывших из государств Центрально-Азиатского региона по каналам миграции; использование сторонниками МТО для 

совершения террористических актов не только находящегося в незаконном обороте оружия, различных боеприпасов и взрывчатых веществ, но и других 

общедоступных средств поражения; недостаточная эффективность принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности потенци-

альных объектов террористических посягательств  (в первую очередь, объектов транспортной инфраструктуры) и мест массового пребывания людей; 

проводимая МТО активная пропаганда идеологии терроризма, реализуемая в том числе посредством сети «Интернет» и направленная на создание по-

собнической базы и рекрутирование новых членов для последующего совершения ими террористических атак в отношении граждан и объектов инфра-

структуры, находящихся на территории Российской Федерации; растущее количество разноплановых протестных настроений и действий (в формате 

пикетов и митингов). 

Тенденции, определяющие состояние криминальной ситуации в 2020 году продолжат оказывать влияние на ее развитие до конца 2021 года. К 

концу 2021 года ожидается стабилизация и улучшение некоторых ее параметров, являющихся макропоказателями преступности. Так ожидается некото-

рое снижение количества зарегистрированных преступлений, в том числе количества преступлений, совершенных в общественных местах. Это связано 

с достаточно эффективной деятельностью ОМВД России по г.о. Протвино по профилактике, пресечению и раскрытию преступлений, что должно при-

вести к объективному снижению числа преступных посягательств. Однако возможен некоторый рост имущественных преступлений (краж, грабежей, 

угонов автотранспорта и т.д.). Данные индикаторы криминальной ситуации будут находиться в пределах ±5% от уровня прошлого года. 

Преступлений, несущих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, таких как преступления террористического характера, 

организация преступного сообщества, бандитизм, захват заложника на территории г. Протвино в 2021 г. не прогнозируется. А доля таких преступлений, 

как, хулиганство и преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ, в общем объеме преступности, как и ранее, соста-

вит менее 1%. 

Результаты проведенного анализа показали, что первостепенными направлениями совершенствования деятельности ОМВД России по г.о. 

Протвино являются: улучшение показателей выявления преступлений, прежде всего, имущественного характера, повышение качества работы с населе-

нием и проведения проверок заявлений и сообщений о преступлениях.  



В связи с этим возрастает значение постоянного мониторинга состояния межнациональных и межрелигиозных отношений, общественно-

политической ситуации, организации физической защиты объектов, повышение бдительности населения и обеспечения взаимообмена соответствующей 

информацией с правоохранительными органами.  

Основные задачи на 2021 год:  

- повышение качества проведения мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влия-

ние на ситуацию в сфере противодействия терроризму, и эффективности принимаемых мер, направленных на устранение выявленных по его результа-

там причин и условий формирования террористических угроз; 

- совершенствование деятельности по планированию и реализации комплексных мер, направленных на недопущение совершения террористи-

ческих актов; 

- повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (в первую очередь, объек-

тов образования, культуры, спорта, торговли) и мест массового пребывания людей, приведение ее в соответствие с требованиями постановлений Пра-

вительства Российской Федерации, регламентирующих данную сферу деятельности; 

- усиление контроля за исполнением поручений Национального антитеррористического комитета, решений Антитеррористической комиссии 

Московской области, расширение практики применения мер дисциплинарного и административного воздействия за невыполнение решений Антитерро-

ристической комиссии Московской области; 

- повышение эффективности адресной предупредительно-профилактической работы с лицами, наиболее подверженными воздействию идеоло-

гии терроризма, а также подпавшими под ее влияние; 

- расширение информационно-пропагандистской и разъяснительной работы в сфере противодействия идеологии терроризма; 

- повышение качества профессиональной подготовки представителей субъектов противодействия терроризму, отвечающих за организацию ме-

роприятий по профилактике терроризма.  

В целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации экстремизма и терроризма на территории го-

рода, согласованной и целенаправленной деятельности Администрации г.о. Протвино, учреждений, предприятий и организаций по противодействию 

возможным террористическим и экстремистским проявлениям, эффективного исполнения федерального законодательства, решений и рекомендаций 

Национального антитеррористического комитета, исполнение мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории г.о. Протвино, и 

рекомендаций Антитеррористической комиссии Московской области, осуществить в 2021 году комплекс мероприятий:  

 

II. Основная часть 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Ответственные 

за исполнение 

Срок ис-

полнения 

Отметка об 

исполнении 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Антитеррористической комиссии г.о. Протвино. 

1.1. 

«О реализации на территории г. Протвино Постановления Правительства Москов-

ской области от 27 января 2015 г. № 23/3 «О создании в Московской области си-

стемы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион»». 

 

 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации г.о. Протви-

но. 
февраль 

 



№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Ответственные 

за исполнение 

Срок ис-

полнения 

Отметка об 

исполнении 

«Об эффективности исполнения мероприятий по реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 го-

ды и Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Московской 

области на 2019 - 2023 годы, а также мерах по профилактике терроризма в сфере 

образования и молодежной среде». 

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации г.о. Протви-

но. 

 

«Об обеспечении безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств, мерах по активизации разработки собственниками и хозяйству-

ющими субъектами соответствующих паспортов и планов обеспечения безопасно-

сти объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также до-

оборудованию конкретных объектов необходимыми техническими средствами за-

щиты с учетом принятых правовых актов в данной сфере». 

МАП № 5 г. Подольск ПБ «Серпухов» 

АО«МОСТРАНСАВТО»; 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации г.о. Протвино. 

 

«Об организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

заместителей руководителей образовательных организаций по безопасности и со-

трудников, занимающихся вопросами противодействия терроризму; направлении 

должностных лиц, отвечающих за реализацию мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 го-

ды, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года № 

Пр-2665 на обучение в Российскую академию народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации (ГБОУ ДПО «Москов-

ский областной учебный центр», ГКУ Московской области «Специальный центр 

«Звенигород») по программе дополнительного образования «Противодействие тер-

роризму в организациях». (основание - решение АТК МО (протокол № 66 от 

25.08.2020)). 

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации г.о. Протвино. 

 

«О результатах работы АТК г.о. Протвино в 2020 году и задачах по ее совершен-

ствованию. О ходе выполнения решений АТК Московской области и АТК г.о. 

Протвино». 

Аппарат АТК г.о. Протвино.  

1.2. 

«О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности» 

при подготовке и проведении массовых мероприятий: 

- День Победы в ВОВ; 

- «Последний звонок»; 

- День города; 

- «День защиты детей»; 

- «День России»; 

- «Выпускные балы» в образовательных учреждениях. 

 

 

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино. 
апрель 

 



№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Ответственные 

за исполнение 

Срок ис-

полнения 

Отметка об 

исполнении 

«О реализации мер по совершенствованию антитеррористической защищѐнности 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, обеспечении 

комплексной безопасности при проведении летнего детского оздоровительного 

отдыха». 

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино. 

 

«Об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической за-

щищенности объектов образования, здравоохранения, культуры, религиозных ор-

ганизаций, а также ММПЛ и их соответствии требованиям законодательства и ре-

комендациям федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере 

деятельности». 

Серпуховское ОВО – филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Московской области»; 

2 отделение 5 окружного отдела УФСБ по г. 

Москве и Московской области; 

Отдел по БиМР Администрации г.о. Протви-

но; 

Руководители учреждений и организаций. 

 

«О ходе выполнения решений АТК Московской области и АТК г.о. Протвино». Аппарат АТК г.о. Протвино.  

1.3. 

«Об обеспечении безопасности при проведении Дня знаний, Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом, единого дня голосования». 

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Директора муниципальных образовательных 

учреждений; 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации г.о. Протвино; 

ОМВД России по городскому округу Протвино; 

ТИК г. Протвино. 

август 

 

«О состоянии оперативной обстановки в области миграции. О мероприятиях, 

направленных на профилактику преступлений и иных правонарушений среди ми-

грантов». 

ОМВД России по городскому округу Протви-

но 
 

«Об обеспечении антитеррористической защищенности объектов спорта». Серпуховское ОВО – филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Московской области»; 

2 отделение 5 окружного отдела УФСБ по г. 

Москве и Московской области; 

Отдел по БиМР Администрации г.о. Протви-

но; 

Руководители объектов спорта. 

 

«О профилактике распространения заведомо ложных сообщений об актах терро-

ризма и угроз совершения террористических актов» (основание – указание АТК 

МО от 26.12.2017 г. № Исх-8991/09-05-02) 

ОМВД России по городскому округу Протви-

но; 

Отдел образования Администрации г. о. 

Протвино 

 

 



№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Ответственные 

за исполнение 

Срок ис-

полнения 

Отметка об 

исполнении 

«О ходе выполнения решений АТК Московской области и АТК г.о. Протвино». Аппарат АТК г.о. Протвино. 

 
 

1.4. 

«О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищѐнности и 

пожарной безопасности, поддержанию общественного порядка на городских объ-

ектах особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и объектах с 

массовым пребыванием граждан во время подготовки и проведения Новогодних, 

Рождественских и Крещенских праздничных мероприятий». 

Аппарат АТК г.о. Протвино; 

Руководители организаций; 

Начальники структурных отделов Админи-

страции; 

Руководители муниципальных учреждений. 

 

декабрь 

 

«О ходе реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма, ор-

ганизации адресной профилактической работы в образовательной сфере,  ино-

странцев находящихся на территории г.о. Протвино, в том числе трудовых ми-

грантов». 

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

КДНиЗП Администрации г.о. Протвино. 

 

 

«О результатах выполнения мероприятий по реализации Комплексного плана про-

тиводействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы и 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Московской обла-

сти на 2019 - 2023 годы и выполнении задач, направленных на выявление причин и 

условий, способствующих образованию законспирированных ячеек международ-

ных террористических организаций в Московской области, в том числе повышение 

уровня информационного сопровождения деятельности по профилактике терро-

ризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений». 

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации г.о. Протви-

но. 

 

«О результатах работы АТК г.о. Протвино в 2021 году. О ходе выполнения реше-

ний АТК Московской области и АТК г.о. Протвино. Утверждение плана работы 

АТК г.о. Протвино на 2022 год». 

Аппарат АТК г.о. Протвино.  

2. Мероприятия по выполнению решений Национального антитеррористического комитета 

и Антитеррористической комиссии Московской области 

2.1. Организовать сбор, обобщение и проведение анализа причин, условий и обстоя-

тельств формирования на территории г.о. Протвино террористических ячеек для 

выработки мер, направленных на их устранение, а также недопущение вовлечения 

граждан в деятельность МТО. Сведения о результатах проведенного анализа и 

принятых мерах представлять в аппарат АТК Московской области. 

Аппарат АТК г.о. Протвино;  

2 отделение 5 окружного отдела УФСБ по г. 

Москве и Московской области;  

ОМВД России по г.о. Протвино. 

в течение  

2-х меся-

цев со дня 

получения 

информа-

ции о пре-

сечении 

деятельно-

сти ячейки 

 



№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Ответственные 

за исполнение 

Срок ис-

полнения 

Отметка об 

исполнении 

2.2. Направить в аппарат АТК Московской области для стажировки руководителя Ап-

парата и секретаря АТК г.о. Протвино, должностных лиц Администрации г.о. 

Протвино, ответственных за профилактику терроризма.  

В целях повышения качества профессиональной подготовки сотрудников, участ-

вующих в реализации мероприятий по профилактике терроризма направить для 

участия в стажировках в аппарате АТК МО, наряду с должностными лицами, 

участвующими в реализации мероприятий по профилактике терроризма, специа-

листов (прежде всего, психологов и социальных работников), задействованных в 

работе по реабилитации детей, возращенных из Сирии и Ирака. 

Аппарат АТК г.о. Протвино по отдель-

ному гра-

фику 

 

2.3. Формировать и направлять в аппарат АТК Московской области сведений о по-

требностях в обучении муниципальных служащих, участвующих в реализации ме-

роприятий по профилактике терроризма. 

Аппарат АТК г.о. Протвино март 

 

апрель 

 

2.4. Анализ, с учетом поступающей информации об изменениях обстановки и выяв-

ленных новых террористических угрозах, муниципальных планов и программ по 

профилактике терроризма, при необходимости корректировка соответствующих 

мероприятий. 

Аппарат АТК Московской области; антитер-

рористические комиссии муниципальных об-

разований Московской области 

январь  

2.5. Провести анализ практики применения мер по повышению персональной ответ-

ственности должностных лиц, допустивших неисполнение или нарушение реше-

ний АТК Московской области. Направить результаты анализа и предложений по 

совершенствованию работы в аппарат АТК Московской области.  

Аппарат АТК г.о. Протвино сентябрь  

2.6. Изучение практики составления, ведения и использования перечней ПОТП в рабо-

те по обеспечению их АТЗ. 

Аппарат АТК г.о. Протвино май  

2.7. Организация  сбора информации и расчет на ее основе показателей уровней защи-

щенности населения от террористических угроз  

и АТЗ объектов (территорий) в соответствии с методическими рекомендациями 

аппарата АТК МО.  

Информацию направить в аппарат АТК МО к 01 февраля 2021 г.   

 

Аппарат АТК г.о. Протвино. январь  

2.8. Направление в аппарат АТК Московской области информации по показателям 

уровней защищенности населения от террористических угроз  

и АТЗ объектов (территорий). 

 

Аппарат АТК г.о. Протвино До 

 1 февраля  

 

2.9. Провести подготовку и представление «Мониторинга (информационно – аналити-

ческих материалов) политических, социально – экономических и иных процессов в 

г.о. Протвино, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму и экстремизму». 

 

Аппарат АТК г.о. Протвино. 

 до 5 июля 

и до 5 де-

кабря 
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2.10. Направлять приглашения в АТК Московской области, для принятия участия в за-

седаниях АТК г.о. Протвино сотрудников Аппарата АТК Московской области. 

Председатель АТК г.о. Протвино ежеквар-

тально 

контроль: 

июнь, де-

кабрь 

 

2.11. Провести мониторинг оперативной обстановки на объектах жизнеобеспечения, 

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта и туризма и 

образовательных учреждений г.о. Протвино. 

Аппарат АТК г.о. Протвино. до 25 июня 

и до 20  

декабря 

 

2.12. Определить дополнительные меры, направленные на повышение уровня антитер-

рористической защищенности потенциальных объектов террористических посяга-

тельств и мест массового пребывания людей.  

Аппарат АТК г.о. Протвино; 

ОМВД России по городскому округу Протви-

но; 

2 отделение 5 окружного отдела УФСБ по г. 

Москве и Московской области. 

февраль  

2.13. Представить в аппарат АТК Московской области  сведения о потребностях в обу-

чении государственных гражданских служащих Московской области и муници-

пальных служащих, участвующих в реализации мероприятий по профилактике 

терроризма. 

Аппарат АТК г.о. Протвино март 

 

апрель 

 

2.14. Провести анализ практики применения мер по повышению персональной ответ-

ственности должностных лиц, допустивших неисполнение или нарушение реше-

ний АТК Московской области. Результаты анализа и предложения по совершен-

ствованию работы направить в аппарат АТК Московской области (к 1 сентября). 

Аппарат АТК г.о. Протвино III квартал 

 

До 

 1 сентября 

 

2.15. Анализ с учетом поступающей информации об изменениях обстановки и выявлен-

ных новых террористических угрозах муниципальные планов и программ по про-

филактике терроризма, при необходимости корректировка соответствующих ме-

роприятий.  

Аппарат АТК г.о. Протвино январь  

2.16. Изучение практики составления, ведения и использования перечней ПОТП в рабо-

те по обеспечению их АТЗ. 

Аппарат АТК г.о. Протвино май  

2.17. Провести анализ соответствия плана действий АТК г.о. Протвино при установле-

нии уровней террористической опасности.  Контроль (август) за внесением кор-

рективов в указанные планы, доведением их до исполнителей.  

Аппарат АТК г.о. Протвино июль;   

 

август 

 

2.18. Провести выездные заседания АТК г.о. Протвино в организациях и учреждениях 

г.о. Протвино, обстановка в которых требует приоритетного профилактического 

воздействия. 

Аппарат АТК г.о. Протвино при необ-

ходимости 

 

2.19. Проанализировать состояние работы по участию субъектов в мониторинге; реали-

зации в 2020-2021 гг. муниципальных планов и программ в области профилактики 

терроризма; профилактических мер по недопущению формирования законспири-

рованных ячеек МТО. 

Аппарат АТК г.о. Протвино; 

2 отделение 5 окружного отдела УФСБ по г. 

Москве и Московской области. 

ноябрь  
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2.20. Подготовить и направить отчѐт в Антитеррористическую комиссию Московской 

области о работе Антитеррористической комиссии г.о. Протвино за 1-ое и 2-е по-

лугодие 2021 года. 

Отдел по БиМР Администрации г. Протвино; 

Аппарат АКТ г.о. Протвино. 

до 1  

июля и до 

1 ноября 

 

2.21. Разработка и утверждение, на заседании аппарата АТК г.о. Протвино, и согласова-

ние с аппаратом Антитеррористической комиссии Московской области Плана ра-

боты Антитеррористической комиссии городского округа Протвино на 2021года.  

Отдел по БиМР Администрации г. Протвино; 

Аппарат АКТ г.о. Протвино. 

до 15  

декабря 

 

 

2.22. Подготовить и направить в аппарат АТК Московской области пресс-релизы и фо-

тографии (от 7 до 10) проведенных заседаний антитеррористических комиссий 

муниципального образования, мероприятий, осуществленных главами муници-

пального образования в рамках антитеррористической деятельности, а также тема-

тических репортажей региональных телеканалов. 

Отдел по БиМР Администрации г. Протвино; 

Аппарат АКТ г.о. Протвино. 

ежеквар-

тально, к 

20 числу 

последне-

го месяца 

каждого 

квартала 

 

2.23. Заслушивание руководителей потенциальных объектов террористических посяга-

тельств и правообладателей мест массового пребывания людей, не принявших 

должных мер к устранению недостатков их антитеррористической защищенности. 

При наличии оснований – инициирование их привлечения к административной 

ответственности.  

Анализ правоприменительной практики. 

Аппарат АКТ г.о. Протвино. I полуго-

дие 

 

июль; 

 

декабрь 

 

2.24. Принятие стимулирующих мер к должностным лицам, отвечающим за профилак-

тику терроризма на территории муниципальных образований.  

Аппарат АКТ г.о. Протвино. июнь; 

декабрь 

 

2.25. Обобщение информации о состоянии антитеррористической защищенности по-

тенциальных объектов террористических посягательств, задействуемых в ходе пе-

реписи населения и избирательной кампании. Выработка дополнительных мер по 

недопущению террористических проявлений. 

Аппарат АТК г.о. Протвино. март 

август 

 

3. Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  

на территории г.о. Протвино. 

3.1. Провести  анализ состояния организации индивидуальной профилактической ра-

боты с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также под-

павшими под ее влияние, осуществляемой с привлечением представителей право-

охранительных органов, заинтересованных органов власти, общественных и рели-

гиозных организаций,  

а также психологов. Результаты анализа с предложениями по совершенствованию 

данной деятельности доложить председателю АТК г.о. Протвино и использовать в 

рамках рассмотрения (I квартал 2021 г.) на заседаниях АТК г.о. Протвино вопроса 

о реализации Комплексного плана. Обеспечить организационное, методическое 

сопровождение и контроль указанной деятельности.  

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации г.о. Протвино. 

Январь  
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3.2. Провести с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности 

(действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из 

стран с повышенной террористической активностью, беседы по разъяснению норм 

законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за 

участие и содействие террористической деятельности, а также оказывать указан-

ным лицам социальную, психологическую и правовую помощь, при участии пред-

ставителей религиозных и общественных организаций, психологов. 

 

ОМВД России по г.о. Протвино; Аппарат АТК 

г.о. Протвино; 

2 отделение 5-го окружного отдела УФСБ Рос-

сии по городу Москве и Московской области; 

Аппарат АТК г.о. Протвино. 

в течение 

года, 

доклад: до 

15 июня и 

до 15 де-

кабря 

 

 

3.3. Довести лицам, прибывающим из стран с повышенной террористической активно-

стью для временного проживания и осуществления трудовой деятельности на тер-

ритории Московской области, норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической дея-

тельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности общественных объединений, цели или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя 

России, с привлечением работодателей, представителей религиозных и обще-

ственных организаций. 

 

 

ОМВД России по г.о. Протвино; Аппарат АТК 

г.о. Протвино; 

2 отделение 5-го окружного отдела УФСБ Рос-

сии по городу Москве и Московской области; 

Аппарат АТК г.о. Протвино. 

в течение 

года, 

доклад: до 

15 июня и 

до 15 де-

кабря 

 

3.4. Провести с лицами, прибывающими в Московскую область из стран с повышен-

ной террористической активностью для обучения, на базе образовательных орга-

низаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том 

числе при участии представителей религиозных и общественных организаций, 

психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм 

законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие тер-

рористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объедине-

ний, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя России. 

 

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино; 

Аппарат Атк г.о. Протвино. 

в течение 

года, 

доклад: до 

15 июня и 

до 15 де-

кабря 

 

3.5. Организовать работу по изучению лицами, получившими религиозное образование 

за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной деятельностью на 

территории Московской области, норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической дея-

тельности, традиционных российских духовно - нравственных ценностей и совре-

менной религиозной ситуации в регионе пребывания. 

 

2 отделение 5-го окружного отдела УФСБ Рос-

сии по городу Москве и Московской области; 

Аппарат АТК г.о. Протвино. 

в течение 

года, 

доклад: до 

15 июня и 

до 15 де-

кабря 
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3.6. Провести с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом 

учете и (или) находящимися под административным надзором в ОМВД России по 

г.о. Протвино в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере 

общественной безопасности, профилактических мероприятий в форме индивиду-

альных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии тер-

роризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и 

спортивных организаций, психологов. 

 

 

ОМВД России по г.о. Протвино; Аппарат АТК 

г.о. Протвино; 

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

КДНиЗП Администрации г.о. Протвино; 

Аппарат АТК г.о. Протвино. 

в течение 

года, 

доклад: до 

15 июня и 

до 15 де-

кабря 

 

3.7. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской по-

зиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, провести общественно - 

политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные «Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом» (3 сентября).  

При реализации указанных мероприятий, обеспечить максимальный охват участ-

ников из различных категорий населения с привлечением видных федеральных и 

региональных политических деятелей, авторитетных представителей обществен-

ных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта. 

 

 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Аппарат АТК г.о. Протвино. 

в течении 

года, 

доклад: до 

8 сентября 

 

3.8. Провести на базе образовательных организаций (в том числе с участием предста-

вителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искус-

ства) воспитательные и культурно - просветительские мероприятия, направленные 

на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно - нравственных ценностей. 

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино; Аппарат АТК 

г.о. Протвино. 

 

в течении 

года, 

доклад: до 

15 июня и 

до 15 де-

кабря 

 

3.9. Организовывать, с привлечением лидеров общественного мнения, популярных 

блогеров, создание и распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодей-

ствия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) 

лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников. 

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел информационных технологий Админи-

страции г.о. Протвино; 

Аппарат АТК г.о. Протвино 

 

 

 

в течении 

года, 

доклад: до 

15 июня и 

до 15 де-

кабря 
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4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности потенциальных объектов  

террористических посягательств и мест массового пребывания людей 

4.1. Сбор необходимой информации и расчет на ее основе показателя «Оценка населе-

нием защищенности от террористических угроз на территории субъекта РФ (го-

родского округа)» (показатель №1) и показателя «Оценка уровня антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности субъ-

екта РФ (городского округа) или в ведении органов государственной власти субъ-

екта РФ (органов местного самоуправления)» (показатель № 2). 

Информацию направить в аппарат АТК МО. 

Аппарат АТК г.о. Протвино январь  

 

 

 

 

до 01 фев-

раля 

 

4.2. Проанализировать  практику составления, ведения и использования перечней 

ПОТП в работе по обеспечению их АТЗ (на основании перечня вопросов для ана-

лиза, направленных АТК МО в I квартале 2021 г.). 

Результаты анализа направить в аппарат АТК МО. 

 

Аппарат АТК г.о. Протвино до 30 

 апреля 

 

4.3. Организовать и провести практические тренировки по отработке действий долж-

ностных лиц организаций и учреждений г.о. Протвино, задействованных в реали-

зации мероприятий по профилактике терроризма, при угрозе совершения и при 

совершении террористического акта, совершенствованию взаимодействия органов 

управления, сил и средств, привлекаемых для ликвидации и (или) минимизации 

последствий террористического акта. 

 

Аппарат АТК г.о. Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино;  

2 отделение 5-го окружного отдела УФСБ Рос-

сии по городу Москве и Московской области. 

апрель, 

октябрь 

 

 

4.4. Выработать и реализовать дополнительные меры по совершенствованию уполно-

моченными органами режимных мер  

при организации работы со служебной информацией ограниченного распростра-

нения, содержащейся в паспортах безопасности и иных документах объектов (тер-

риторий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о 

принимаемых мерах по их антитеррористической защищенности, а также актуали-

зации собственниками паспортов безопасности объектов (территорий) в установ-

ленные сроки. 

 

Аппарат АТК г.о. Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино; Аппарат АТК 

г.о. Протвино; 

2 отделение 5-го окружного отдела УФСБ Рос-

сии по городу Москве и Московской области. 

Февраль 

(вырабо-

тать) 

Май 

(реализо-

вать) 

 

4.5. Изучить состояние антитеррористической защищѐнности детских оздоровитель-

ных лагерей с дневным пребыванием детей, расположенных на территории города 

Протвино.  

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации г.о. Протвино; 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино. 

 

май  



№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Ответственные 

за исполнение 

Срок ис-

полнения 

Отметка об 

исполнении 

4.6. Изучить состояние антитеррористической защищѐнности, технической укреплен-

ности и готовности образовательных учреждений городского округа Протвино к 

новому 2021 - 2022 учебному году. 

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Директора ОУ и их заместители по безопасно-

сти; 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации г.о. Протвино. 

август  

4.7. Организовать контроль за постоянной готовностью сил и средств, выделенных для 

участия в мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий возможных 

террористических актов. 

Аппарат АТК г.о. Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации г.о. Протвино. 

постоянно 

контроль: 

июнь, де-

кабрь 

 

4.8. Оказать методическую помощь руководителям организаций и их заместителям по 

безопасности в разработке и корректировке паспортов безопасности, в соответ-

ствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации, регламентирую-

щими требования к антитеррористической защищенности и формам паспортов 

безопасности объектов (территорий). 

Аппарат АТК г.о. Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации г.о. Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино. 

в течение 

года 

 

4.9. Координировать деятельность структурных подразделений Администрации г.о. 

Протвино, организаций и общественных объединений по вопросам проведения 

профилактических мероприятий антитеррористической направленности. Органи-

зовать их эффективное взаимодействие с правоохранительными органами, подраз-

делениями МЧС на территории города, а также Народной дружиной г.о. Протвино 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

Аппарат АТК г.о. Протвино; 

Отдел по БиМР Администрации г.о. Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

2 отделение 5 окружного отдела УФСБ по г. 

Москве и Московской области. 

постоянно 

контроль: 

июнь, де-

кабрь 

 

4.10. Обеспечить строгий режим ограничения доступа в подвалы, чердаки, электрощи-

товые, складские помещения в жилом секторе. 

МБУ «УКП»; 

Управляющие компании; 

Аппарат АТК г.о. Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино. 

постоянно 

контроль: 

июнь, де-

кабрь 

 

4.11. Обеспечить готовность функциональных групп к проведению аварийно-

спасательных работ при совершении террористического акта, оказанию медицин-

ской и иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также гражданам, 

пострадавшим в результате террористического акта, их последующая социальная и 

психологическая реабилитация. 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Аппарат АТК г.о. Протвино; 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 

МЧС России»; 

ГБУЗ МО «Протвинская городская больница». 

постоянно 

контроль: 

июнь, де-

кабрь 

 

4.12. Провести мониторинг материалов СМИ на территории г.о. Протвино на предмет 

выявления наличия элементов пропаганды экстремизма и терроризма. В случае 

выявления фактов распространения материалов с признаками террористической, 

экстремистской направленности информировать ОМВД России по г.о. Протвино и 

2 отделение 5 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской обла-

сти. 

 

Аппарат АКТ г.о. Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

2 отделение 5 окружного отдела УФСБ по г. 

Москве и Московской области. 

в течение 

года 

 



№ 
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Содержание мероприятий 

Ответственные 

за исполнение 

Срок ис-
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5. Мероприятия по взаимодействию с Оперативным штабом в Московской области 

5.1.  Провести командно-штабную тренировку по выполнению первоочередных меро-

приятий по пресечению террористического акта на территории городского округа 

Протвино. 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

2 отделение 5 окружного отдела УФСБ по г. 

Москве и Московской области; 

Руководители функциональных групп Адми-

нистрации г.о. Протвино. 

февраль  

5.2. Практическая тренировка по выполнению первоочередных мероприятий по пре-

сечению террористического акта на территории города Протвино. 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

2 отделение 5 окружного отдела УФСБ по г. 

Москве и Московской области; 

Руководители функциональных групп Адми-

нистрации г.о. Протвино. 

июль  

5.3. Организовать и провести практические тренировки в образовательных учреждени-

ях (МБОУ «Лицей», МБОУ «Лицей № 2», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 

3»,  МБОУ «Гимназия»), а также на объектах массового пребывания граждан и 

объектах спорта (КДЦ «Протон», ДС «Импульс», СШОР, СШ № 2) по теме: «Дей-

ствия персонала и учащихся при угрозе совершения террористического акта».  

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино; 

Аппарат АТК г.о. Протвино; 

Руководители учреждений города. 

в течение 

года (со-

гласно 

графикам 

трениро-

вок)  

контроль 

20 июня и 

20 декабря 

 

 

5.4. Организовать и провести практические тренировки в образовательных учреждени-

ях (МБОУ «Лицей», МБОУ «Лицей № 2», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 

3»,  МБОУ «Гимназия»), а также на объектах массового пребывания граждан и 

объектах спорта (КДЦ «Протон», ДС «Импульс», СШОР, СШ № 2) по теме: «Вы-

полнение мероприятий по профилактике терроризма, при установлении уровней 

террористической опасности».  

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

Отдел по КСТиДМ Администрации г.о. 

Протвино; 

Аппарат АТК г.о. Протвино; 

Руководители учреждений города. 

в течение 

года (со-

гласно 

графикам 

трениро-

вок)  

контроль 

20 июня и 

20 декабря 

 

 

5.5. Проверить работоспособность систем оповещения «Рупор» и организовать сбор 

антитеррористической комиссии. 

Руководители учреждений города; 

Аппарат АТК г.о. Протвино. 

1 раз в по-

лугодие 

контроль 

20 июня и 

20 декабря 
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6. Мероприятия по работе с Антитеррористической комиссией Московской области 

6.1. Изучать организацию антитеррористической деятельности, исполнения решений 

Антитеррористической комиссии Московской области и Антитеррористической 

комиссии г.о. Протвино в муниципальных учреждениях и организациях. 

Аппарат АТК г.о. Протвино в течение 

года 

 

6.2. Организовать и провести обучение муниципальных служащих Администрации г.о. 

Протвино по проблемам профилактики терроризма и экстремизма в учебных орга-

низациях, расположенных на территории Московской области. 

Администрация г.о. Протвино. 

 

в течение 

года 

 

6.3. Направить для стажировки руководителя Аппарата (секретаря) АТК г.о. Протвино 

в Аппарат АТК Московской области.  

Аппарат АТК г.о. Протвино. 

 

в течение 

года 
 

7. Иные мероприятия, направленные на реализацию полномочий Антитеррористической комиссии г.о. Протвино 

в рамках компетенции 

7.1. Организация и проведения учебно-методического сбора с должностными лицами 

образовательных учреждений (заместители директора по безопасности, социаль-

ные педагоги, психологи) по профилактике участия молодежи и учащихся город-

ского округа Протвино в негативных социально опасных молодежных течениях 

«Скулшутинг», «Колумбайн», «АУЕ» и иных субкультурах, которые носят суици-

дальный характер.  

Аппарат АКТ г.о. Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

2 отделение 5 окружного отдела УФСБ по г. 

Москве и Московской области. 

Отдел образования Администрации 

Январь  

7.2. 

 
Организовать работу по выявлению среди учащихся муниципальных образова-

тельных организаций лиц, вовлеченных в опасные тематические группы социаль-

ных сетей (скулшутинг, суицид, колумбайн). Информацию о результатах монито-

ринга (данные о лице, образовательная организация, членство в опасных группах, 

меры реагирования) направлять в ГУРБ Московской области. 

Отдел образования Администрации г.о. 

Протвино; 

ОМВД России по г.о. Протвино. 

при выяв-

лении 

 

7.3. Принять участие в работе тематических секций по профилактике терроризма в 

рамках молодежных форумов «Я – гражданин Подмосковья», «Юнармия», конфе-

ренций и «круглых столов» по вопросам миграции, этноконфессиональной исто-

рии, межконфессионального взаимодействия и др. этнорелигиозным вопросам. 

Аппарат АТК г.о. Протвино в течение 

года 

 

7.4. Направить в аппарат АТК Московской области материалы о положительном опыте 

работы по профилактике терроризма на региональном и муниципальном уровнях 

для опубликования в периодических печатных изданиях НАК. 

Аппарат АТК г.о. Протвино. 

 

в течение 

года 
 

7.5. Провести семинар с заместителями руководителей учреждений и организаций по 

безопасности независимо от форм собственности по темам: 

а) «Подготовка и проведение практических тренировок по действиям при возник-

новении различных ЧС»; 

б) «Подготовка и проведение массовых мероприятий на территории городского 

округа Протвино и обеспечение их комплексной безопасности»; 

в) «Подготовка и проведение избирательной кампании на территории городского 

округа Протвино». 

Отдел по БиМР Администрации; 

2 отделение 5 окружного отдела УФСБ по г. 

Москве и Московской области; 

ОМВД России по г. о. Протвино; 

Заместители руководителей учреждений и ор-

ганизаций по безопасности. 

        

август 

 

 

             

 




