СОГЛАСОВАН
Решением
антитеррористической комиссии
рабочего поселка Кольцово
от «11 » апреля; 2016 № 1

ПРОЕКТ ПЛАНА
мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма на территории рабочего поселка Кольцово
Новосибирской области в 2016 году
№
п/п

Содержание мероприятий

Ответственные
и исполнители

Отметка о
Срок
исполнения выполнении

I. Вопросы подлежащие к рассмотрению на заседаниях антитеррористической комиссии

Аппарат АТК админи
страции р.п. Кольцово,
МКУ «СВЕТОЧ», МО
МВД на ОВ и РО по
ПСО, руководители
объектов

февраль

Аппарат АТК админи
страции р.п. Кольцово,
МКУ «СВЕТОЧ», МО
МВД на ОВ и РО по
НСО, руководители
объектов
Аппарат
АТК, МО на
О реализации мер по антитеррористической защищенности на объектах топ
ливно-энергетического комплекса и выполнении их руководством положений ОВ и РО МВД России
по НСО
Федерального закона от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «0 безопасности объек
тов ТЭК»

I квартал

О выполнении решения антиот 18.05.2015 № 4 « 0 состоянии антитеррори
стической работы в подведомственных министерствам социальной сферы
Новосибирской области учреждениях и об организации исполнения поста
новления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обяза
тельной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объ
ектов (территорий)»
Об актуализации Перечня потенциальных объектов террористических посяга
тельств на территории Новосибирской области

1.

1 полугодие

Выполне
но

№
п/п
2.

3

4

3.

Содержание мероприятий

Ответственные
и исполнители

Отметка о
Срок
исполнения выполнении

апрель
О мерах по обеспечению общественного порядка и антитеррористической Аппарат АТК, МО на
ОВ
и
РО
МВД
России
безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий,
посвященных Дню Весны и Труда и Дню Победы в Великой Отечественной по НСО, отдел культу
ры администрации,
войне 1941-1945 годов
МБУК «ДК-Кольцово»,
МКУ «СВЕТОЧ»
II Квартал
0 мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения террористиче Аппарат АТК, МО на
ских актов в период подготовки и проведения выборов депутатов Государст- ОВ и РО МВД России
по НСО, отдел образо
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 2016 году
вания администрации,
МКУ «СВЕТОЧ»
II Квартал
О распределении полномочий органов местного самоуправления в области Администрация р.п.
противодействия терроризму, предусмотренных статьей 5.1 Федерального Кольцово, аппарат АТК
администрации р.п.
закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
Кольцово
II Квартал
0 мерах по обеспечению антитеррористической защищенности детских обра Аппарат АТК, МО на
зовательных учреждений и иных мест массового отдыха детей в летний пери ОВ и РО МВД России
по НСО, отдел образо
од 2016 года.
вания администрации,
МКУ «СВЕТОЧ»
Об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической аппарат АТК админист II - III Квар
тал
рации р.п. Кольцово,
защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры
руководители организа
ций перевозчиков
0 состоянии и мерах по совершенствованию работы по подбору квалифици аппарат АТК админист III Квартал
рованных специалистов (коллективов), в том числе постоянно работающих в рации р.п. Кольцово
сети Интернет, по оказанию адресного профилактического воздействия на ка
тегории лиц, наиболее подверженных или уже попавших под влияние идеоло
гии терроризма

№
п/п

4.

Содержание мероприятий

Ответственные
и исполнители

Срок
Отметка о
исполнения выполнении

Об организации в 2016 году обучения молодежи из числа студентов образо аппарат АТК админист IV Квартал
вательных организаций высшего образования по дополнительной общеобра рации р.и. Кольцово,
зовательной программе «Гражданское население в противодействии распро отдел образования ад
министрации р.п. Коль
странению идеологии терроризма»
цово
0 реализации в Новосибирской области Комплексного плана противодейст аппарат АТК админист IV Квартал
рации р.п. Кольцово,
вия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы
МКУ «СВЕТОЧ», МО
МВД России на ОВ и
РО по НСО
декабрь
0 состоянии работы по выполнению решений НАК и АТК НСО в 2016 году и аппарат АТК админист
рации
р.п.
Кольцово,
0 плане работы АТК НСО на 2017 год
МКУ «СВЕТОЧ», МО
МВД России на ОВ и
РО по НСО
аппарат
АТК админист
Об обеспечении антитеррористической безопасности на территории Новоси
бирской области в период подготовки и проведения новогодних и рождест рации р.п. Кольцово,
МКУ «СВЕТОЧ», МО
венских праздников
МВД России на ОВ и
РО но НСО, отдел по
делам молодежи, куль
туре и спорту админи
страции р.п. Кольцово
III Квартал
0 состоянии антитеррористической защищенности объектов спорта, культу Аппарат АТК, МО на
ры и отдыха с массовым пребыванием людей и принимаемых мерах по обес ОВ и РО МВД России
по НСО, отдел культу
печению безопасности проводимых на них массовых мероприятий.
ры администрации,
МБУК «ДК-Кольцово»,
МУН «Парк-Кольцово»,
МКУ «СВЕТОЧ»

№
п/п
5.

6.

7.

8.

1.

Содержание мероприятий

Ответственные
и исполнители

Срок
Отметка о
исполнения выполнении

О мерах по обеспечению общественного порядка и антнтеррористической Аппарат АТК, МО на
III Квартал
безопасности в период проведения мероприятий, посвященных началу нового ОВ и РО МВД России
по НСО, отдел образо
учебного года.
вания администрации,
МКУ «СВЕТОЧ»
О состоянии антнтеррористической защищенности и мерах по обеспечению Аппарат АТК, МО на
IV квартал
безопасности граждан в помещениях торговых центров, административных ОВ и РО МВД России
по НСО, отдел СЭР
зданиях и медицинских учреждениях.
администрации, МКУ
«СВЕТОЧ»
Об обеспечении антитеррористической безопасности на территории рабочего Аппарат АТК, МО на
IV квартал
поселка Кольцово в период подготовки и проведения новогодних и Рождест ОВ и РО МВД России
по НСО, отдел культу
венских праздников.
ры администрации,
МБУК «ДК-Кольцово»,
МКУ «СВЕТОЧ»
О состоянии работы по выполнению рещений АТК рабочего поселка Кольцо Аппарат АТК, МО на
IV квартал
во в 2015 году и 0 плане работы АТК рабочего поселка Кольцово на 2016 год. ОВ и РО МВД России
2 0 1 5 -1
по НСО
квартал 2016
II. Резервные вопросы
0 состоянии антитеррористической защищенности зданий многоквартирных Аппарат АТК, МО на
жилых домов, выполнения требований по содержанию общедомового имуще ОВ и РО МВД России
по НСО, отдел ЖКХ
ства граждан многоквартирных жилых домов управляющими организациями.
администрации, МКП
«ФАСАД», МКУ
«СВЕТОЧ»
III. Мероприятия, направленные на координацию и совершенствование
антнтеррористической работы на территории рабочего поселка Кольцово

II-IV
Квартал

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание мероприятий

Ответственные
и исполнители

Срок
Отметка о
исполнения выполнении

Проведение мероприятий по мониторингу и выявлению нарушений антитер- Аппарат АТК, МО на
в течение
рористического законодательства и недостатков в антитеррористической за ОВ и РО МВД России
года
щищенности социально-значимых объектов террористических посягательств, по НСО, МКУ «СВЕ
с последующей выработкой мер по их устранению.
ТОЧ»
Организация выездов для изучения практики антитеррористической работы и Аппарат АТК, МО на
П, III квар
оказания методической помощи в ее организации в образовательные и меди ОВ и РО МВД России
тал
цинские учреждения.
по НСО, МКУ «СВЕ
ТОЧ»
Осуществить внеплановые проверки выполнения мер антитеррористической Аппарат АТК, МО на весь период
и противопожарной безопасности на объектах, используемых для проведения ОВ и РО МВД России
важных общественно-политических и массовых праздничных мероприятий.
по НСО, МКУ «СВЕ
ТОЧ»
Оценка состояние антитеррористической защищенности объектов жизне аппарат АТК, ОВО, МО II - III квар
обеспечения, массового пребывания людей, других критически важных объ на ОВ и РО МВД Рос
тал
ектов.
сии по НСО, МКУ
Разработка мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безо
«СВЕТОЧ»
пасного функционирования объектов первоочередных террористических уст
ремлений и территории р.п. Кольцово в целом, внедрению современных ин
женерно-технических средств охраны и их совершенствованию.
Уточнение Перечня критически важных, потенциально опасных объектов,
аппарат АТК,
II квартал
объектов жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан и иных МО на ОВ и РО МВД
объектов на территории р.п. Кольцово, подлежащих антитеррористической России по НСО, МКУ
защите.
«СВЕТОЧ»
Уточнение антитеррористических групп на объектах, включенных в Перечень
аппарат АТК,
II квартал
критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов с мас МО на ОВ и РО МВД
совым пребыванием людей.
России по НСО, МКУ
«СВЕТОЧ», руководи
тели объектов

№
п/п
7.

8.

9.

1.

2.

3.

1.

Содержание мероприятий

Организация проведения целевых проверок инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности жилого фонда, а также по
мещений и территорий, арендуемых сторонними организациями, с организа
цией предупредительно-профилактической работы антитеррористического
характера.
Организация работы, направленной на предупреждение всех форм асоциаль
ного поведения и работы, направленной на профилактику радикализации мо
лодежи и предупреждение экстремистских проявлений в молодежной среде.

Ответственные
и исполнители

Администрация, МО на
ОВ и РО МВД России
по НСО, управляющие
компании, ТСЖ, МКУ
«СВЕТОЧ»
аппарат АТК,
МО на ОВ и РО МВД
России по НСО, МКУ
«СВЕТОЧ»

Срок
Отметка о
исполнения iвыполнении

III-IV квар
тал (по от
дельному
графику)
весь
период

весь
аппарат АТК,
Организация проведения в рамках мероприятий, предусмотренных муници
период
МО
на
ОВ
и
РО
МВД
пальными целевыми программами, информационно-пропагандистской, разъ
яснительной и профилактической работы среди разных групп населения, на России по НСО, МКУ
«СВЕТОЧ»
правленных на формирование патриотического настроя, взаимоуважительных
отношений в обществе, стремления граждан к законности, правопорядку и
безопасности на территории р.п. Кольцово.
IV . П ри п о д г о т о в к е и п р о в е д е н и и т р а д и ц и о н н ы х м а с с о в ы х м е р о п р и я т и й
Разработка и реализация комплекса дополнительных упреждающих мер по
Администрация,
обеспечению антитеррористической защищенности населения, объектов жиз
аппарат АТК,
необеспечения, других критически важных объектов, устранению условий
МО на ОВ и РО МВД
для совершения террористических актов;
России по НСО, МКУ
по отдель
Проверка работоспособности схем взаимодействия с заинтересованными
«СВЕТОЧ», руководи
ному плану
структурами при угрозе соверщения террористического акта и возникновении
тели
ЧС;
объектов
Организация проведения дополнительных инструктажей ответственных (независимо от форм
должностных лиц, сотрудников охраны и дежурного персонала по действиям
собственности)
в нештатных ситуациях.
V. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористических мероприятий
весь
аппарат АТК,
Обеспечение регулярного информационно-пропагандистского освещения в
период
СМИ деятельности работы АТК рабочего поселка Кольцово, проводимых на МО на ОВ и РО МВД
территории рабочего поселка Кольцово мероприятиях по противодействию России по НСО, МКУ
«СВЕТОЧ»
терроризму и экстремизму. Результаты работы предоставить в АТК НСО.

№
п/п
2.
3.

4.

5.

1.

2.

3.

Содержание мероприятий

Отв етственные
и исполнители

Организация мониторинга в СМИ сведений по антитеррористической про
блематике с ежеквартальным предоставлением сведений в АТК НСО.
Обеспечение поддержания в актуальном состоянии интернет-портала по про
тиводействию терроризма и экстремизма на сайте администрации рабочего
поселка Кольцово.

аппарат АТК,
МКУ «СВЕТОЧ»
аппарат АТК, отдел
информатизации,
МКУ «СВЕТОЧ»

Организация разработки и размещения наглядных средств агитации антитер
рор истического содержания.

аппарат АТК, отдел
информатизации,
МКУ «СВЕТОЧ»
Реализация на территории рабочего поселка Кольцово мероприятий по акти
аппарат АТК,
визации процесса добровольной сдачи населением незаконно хранящегося МО на ОВ и РО МВД
оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также компонентов для
России по НСО
их изготовления, в рамках комплексного плана «Стратегии обеспечения пра
вопорядка, противодействия преступности и профилактики правонарушений
в НСО до 2025 года» на 2015 - 2017 г.г.
VI. Мероприятия по обучению населения и персонала организаций и учреждений.

Срок
Отметка о
исполнения выполнении

весь
период
весь
период
весь
период
весь
период

Организация и проведение объектовых и командно-штабных тренировок в
аппарат АТК,
В соответст
муниципальных образовательных, культурных и спортивных учреждениях МО н а О В и Р О МВД
вии с Пла
рабочего поселка Кольцово.
России по НСО, отдел ном основ
образования, отдел
ных меро
культуры и спорта,
приятий ра
МКУ «СВЕТОЧ», руко бочего по
водители объектов, ру селка Коль
ководители экстренных
цово
служб рабочего поселка
Организация проведения профилактических лекций по разъяснению социаль
аппарат АТК,
II Квартал
ной опасности идеологии экстремизма и неофашизма в молодежной среде.
МО на ОВ и РО МВД
России по НСО, отдел
образования, отдел
культуры и спорта,
МКУ «СВЕТОЧ»
Организация проведения тренировки с участием оперативной группы АТК
аппарат АТК,
III квартал

№
п/п

Содержание мероприятий

Ответственные
и исполнители

Срок
Отметка о
исполнения выполнении

р.п. Кольцово и представителей администраций критически важных объектов МО на ОВ и РО МВД
по отработке алгоритма взаимодействия при проведении контртеррористиче России по НСО, МКУ
ских операций, локализации и минимизации последствий террористического
«СВЕТОЧ»,
акта.
руководители
объектов
(независимо от форм
собственности), руко
водители экстренных
служб рабочего поселка
УХ.Организация надзорной деятельности по выполнению требований законодательства Российской Федерации в области антитеррористической защиты объектов.
1 Рейдовые мероприятия, по проверке состояния антитеррористической защи
I квартал, по
щенности и укрепленности объектов культуры и спорта.
отдельному
плану£_____
--------------аппарат АТК,
2
Рейдовые мероприятия, по проверке состояния антитеррористической защи
II квартал,
МО на ОВ и РО МВД
щенности и укрепленности объектов образования.
по отдель
России по НСО, МКУ
ному плану
«СВЕТОЧ», прокурату
3
Рейдовые мероприятия, по проверке состояния антитеррористической защи
ра Новосибисркой об III квартал,
щенности и укрепленности торговых и развлекательных учреждений.
ласти по надзору за РО по отдель
ному плану
(по согласованию)
4
Рейдовые мероприятия, по проверке состояния антитеррористической защи
IV квартал,
щенности и укрепленности объектов здравоохранения и других объектов соц
по отдель
культбыта, с массовым пребыванием граждан.
ному плану

МКУ «СВЕТОЧ» Ронжаков В.В.
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