
УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Главы рабочего поселка Кольцово 
от  «2» апреля 2015 № 282 

 
ПЛАН 

мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма на территории рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области в 2015 году 

 

№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные 

и исполнители 
Срок 

исполнения 
 Отметка о 
 выполн. 

I. Вопросы подлежащие к рассмотрению на заседаниях антитеррористической комиссии 

1. О реализации мер по антитеррористической защищенности на объектах топ-
ливно-энергетического комплекса и выполнении их руководством положений 
Федерального закона от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объек-
тов ТЭК» 

Аппарат АТК, МО на ОВ 
и РО МВД России по 

НСО 

1 полугодие  

2. О мерах по обеспечению общественного порядка и антитеррористической 
безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Весны и Труда и Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 г.г. 

Аппарат АТК, МО на ОВ 
и РО МВД России по 
НСО, отдел культуры 

администрации, МБУК 
«ДК-Кольцово», МКУ 

«СВЕТОЧ» 

апрель 2015  

 
3. 

О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности детских обра-
зовательных учреждений и иных мест массового отдыха детей в летний пери-
од 2015 года. 

Аппарат АТК, МО на ОВ 
и РО МВД России по 

НСО, отдел образования 
администрации, МКУ 

«СВЕТОЧ» 

II Квартал  

4. О состоянии антитеррористической защищенности объектов спорта, культу-
ры и отдыха с массовым пребыванием людей и принимаемых мерах по обес-
печению безопасности проводимых на них массовых мероприятий. 

Аппарат АТК, МО на ОВ 
и РО МВД России по 
НСО, отдел культуры 

администрации, МБУК 
«ДК-Кольцово», МУП 

«Парк-Кольцово», МКУ 
«СВЕТОЧ» 

III Квартал  



№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные 

и исполнители 
Срок 

исполнения 
 Отметка о 
 выполн. 

5. О мерах по обеспечению общественного порядка и антитеррористической 
безопасности в период проведения мероприятий, посвященных началу нового 
учебного года. 

Аппарат АТК, МО на ОВ 
и РО МВД России по 

НСО, отдел образования 
администрации, МКУ 

«СВЕТОЧ» 

III Квартал  

6. О состоянии антитеррористической защищенности и мерах по обеспечению 
безопасности граждан в помещениях торговых центров, административных 
зданиях и медицинских учреждениях. 

Аппарат АТК, МО на ОВ 
и РО МВД России по 

НСО, отдел СЭР админи-
страции, МКУ «СВЕ-

ТОЧ» 

IV квартал  

7. Об обеспечении антитеррористической безопасности на территории рабочего 
поселка Кольцово в период подготовки и проведения новогодних и Рожде-
ственских праздников. 

Аппарат АТК, МО на ОВ 
и РО МВД России по 
НСО, отдел культуры 

администрации, МБУК 
«ДК-Кольцово», МКУ 

«СВЕТОЧ» 

IV квартал  

8. О состоянии работы по выполнению решений АТК рабочего поселка Кольцо-
во в 2015 году и о плане работы АТК рабочего поселка Кольцово на 2016 год. 

Аппарат АТК, МО на ОВ 
и РО МВД России по 

НСО 

IV квартал 
2015 – I квар-

тал 2016 

 

II. Резервные вопросы 
1. О состоянии антитеррористической защищенности зданий многоквартирных 

жилых домов, выполнения требований по содержанию общедомового имуще-
ства граждан многоквартирных жилых домов управляющими организациями. 

Аппарат АТК, МО на ОВ 
и РО МВД России по 

НСО, отдел ЖКХ адми-
нистрации, МКП «ФА-

САД», МКУ «СВЕТОЧ» 

II – IV 
Квартал 

 

III. Мероприятия, направленные на координацию и совершенствование 
антитеррористической работы на территории рабочего поселка Кольцово 

1. Проведение мероприятий по мониторингу и выявлению нарушений антитеррори-
стического законодательства и недостатков в антитеррористической защищенности 
социально-значимых объектов террористических посягательств, с последующей вы-
работкой мер по их устранению. 

Аппарат АТК, МО на ОВ 
и РО МВД России по 

НСО, МКУ «СВЕТОЧ» 

в течение 
года 

 



№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные 

и исполнители 
Срок 

исполнения 
 Отметка о 
 выполн. 

2. Организация выездов для изучения практики антитеррористической работы и ока-
зания методической помощи в ее организации в образовательные и медицинские 
учреждения. 

Аппарат АТК, МО на ОВ 
и РО МВД России по 

НСО, МКУ «СВЕТОЧ» 

II, III квартал  

3. Осуществить внеплановые проверки выполнения мер антитеррористической и про-
тивопожарной безопасности на объектах, используемых для проведения важных 
общественно-политических и массовых праздничных мероприятий. 

Аппарат АТК, МО на ОВ 
и РО МВД России по 

НСО, МКУ «СВЕТОЧ» 

весь период  

4. Оценка состояние антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспече-
ния, массового пребывания людей, других критически важных объектов.  
Разработка мероприятий по совершенствованию системы обеспечения безопасного 
функционирования объектов первоочередных террористических устремлений и тер-
ритории р.п. Кольцово в целом, внедрению современных инженерно-технических 
средств охраны и их совершенствованию. 

аппарат АТК, ОВО, МО 
на ОВ и РО МВД России 

по НСО, МКУ «СВЕТОЧ» 

II – III квар-
тал 

 

5. Уточнение Перечня критически важных, потенциально опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан и иных объектов на тер-
ритории р.п. Кольцово, подлежащих антитеррористической защите.  

аппарат АТК,  
МО на ОВ и РО МВД 
России по НСО, МКУ 

«СВЕТОЧ» 

II квартал  

6. Уточнение антитеррористических групп на объектах, включенных в Перечень кри-
тически важных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пре-
быванием людей. 

аппарат АТК,  
МО на ОВ и РО МВД 
России по НСО, МКУ 

«СВЕТОЧ», руководители 
объектов 

 

II квартал  

7. Организация проведения целевых проверок инженерно-технической укрепленности 
и антитеррористической защищенности жилого фонда, а также помещений и терри-
торий, арендуемых сторонними организациями, с организацией предупредительно-
профилактической работы антитеррористического характера.  

Администрация, МО на 
ОВ и РО МВД России по 
НСО, управляющие ком-
пании, ТСЖ, МКУ «СВЕ-

ТОЧ»  

III-IV квартал 
(по отдель-
ному графи-

ку) 

 

8. Организация работы, направленной на предупреждение всех форм асоциального по-
ведения и работы, направленной на профилактику радикализации молодежи и пре-
дупреждение экстремистских проявлений в молодежной среде. 

аппарат АТК,  
МО на ОВ и РО МВД 
России по НСО, МКУ 

«СВЕТОЧ» 

весь 
период 

 



№ 
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 Отметка о 
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9. Организация проведения в рамках мероприятий, предусмотренных муниципальны-
ми целевыми программами, информационно-пропагандистской, разъяснительной и 
профилактической работы среди разных групп населения, направленных на форми-
рование патриотического настроя, взаимоуважительных отношений в обществе, 
стремления граждан к законности, правопорядку и безопасности на территории р.п. 
Кольцово. 

аппарат АТК,  
МО на ОВ и РО МВД 
России по НСО, МКУ 

«СВЕТОЧ» 

весь 
период 

 

IV .  При подготовке и проведении традиционных массовых мероприятий  
1. Разработка и реализация комплекса дополнительных упреждающих мер по обеспе-

чению антитеррористической защищенности населения, объектов жизнеобеспече-
ния, других критически важных объектов, устранению условий для совершения тер-
рористических актов;  

Администрация, 
аппарат АТК, 

МО на ОВ и РО МВД 
России по НСО, МКУ 

«СВЕТОЧ», руководители 
объектов 

(независимо от форм 
собственности) 

по отдельно-
му плану 

 

2. Проверка работоспособности схем взаимодействия с заинтересованными структу-
рами при угрозе совершения террористического акта и возникновении ЧС; 

 

3. Организация проведения дополнительных инструктажей ответственных должност-
ных лиц, сотрудников охраны и дежурного персонала по действиям в нештатных 
ситуациях. 

 

V. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористических мероприятий 
1. Обеспечение регулярного информационно-пропагандистского освещения в СМИ 

деятельности работы АТК рабочего поселка Кольцово, проводимых на территории 
рабочего поселка Кольцово мероприятиях по противодействию терроризму и экс-
тремизму. Результаты работы предоставить в АТК НСО. 

аппарат АТК,  
МО на ОВ и РО МВД 
России по НСО, МКУ 

«СВЕТОЧ» 

весь  
период 

 

2. Организация мониторинга в СМИ сведений по антитеррористической проблематике 
с ежеквартальным предоставлением сведений в АТК НСО. 

аппарат АТК,  
МКУ «СВЕТОЧ» 

весь  
период 

 

3. Обеспечение поддержания в актуальном состоянии интернет-портала по противо-
действию терроризма и экстремизма на сайте администрации рабочего поселка 
Кольцово. 

аппарат АТК, отдел ин-
форматизации, 

МКУ «СВЕТОЧ» 

весь  
период 

 

4. Организация разработки и размещения наглядных средств агитации антитеррори-
стического содержания. 

аппарат АТК, отдел ин-
форматизации, 

МКУ «СВЕТОЧ» 

весь  
период 

 

5. Реализация на территории рабочего поселка Кольцово мероприятий по активизации 
процесса добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств, а также компонентов для их изготовления, в 
рамках комплексного плана «Стратегии обеспечения правопорядка, противодей-

аппарат АТК,  
МО на ОВ и РО МВД 

России по НСО 

весь  
период 

 



№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственные 

и исполнители 
Срок 

исполнения 
 Отметка о 
 выполн. 

ствия преступности и профилактики правонарушений в НСО до 2025 года» на 2015 
– 2017 г.г. 

VI. Мероприятия по обучению населения и персонала организаций и учреждений. 
1. Организация и проведение объектовых и командно-штабных тренировок в муници-

пальных образовательных, культурных и спортивных учреждениях рабочего посел-
ка Кольцово. 

аппарат АТК,  
МО на ОВ и РО МВД 
России по НСО, отдел 

образования, отдел куль-
туры и спорта, МКУ 

«СВЕТОЧ», руководители 
объектов, руководители 
экстренных служб рабо-

чего поселка 

В соответ-
ствии с Пла-
ном основ-
ных меро-

приятий ра-
бочего посел-
ка Кольцово 

 

2. Организация проведения профилактических лекций по разъяснению социальной 
опасности идеологии экстремизма и неофашизма в молодежной среде. 

аппарат АТК,  
МО на ОВ и РО МВД 
России по НСО, отдел 

образования, отдел куль-
туры и спорта, МКУ 

«СВЕТОЧ» 

II Квартал  

3. Организация проведения тренировки с участием оперативной группы АТК р.п. 
Кольцово и представителей администраций критически важных объектов по отра-
ботке алгоритма взаимодействия при проведении контртеррористических операций, 
локализации и минимизации  последствий террористического  акта. 

аппарат АТК,  
МО на ОВ и РО МВД 
России по НСО, МКУ 

«СВЕТОЧ», 
руководители 

объектов 
(независимо от форм  

собственности), руководи-
тели экстренных служб 

рабочего поселка 

III квартал  

 

Первый заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово, заместитель 
председателя антитеррористической комиссии рабочего поселка Кольцово                                                      М.А. Андреев 
 
МКУ «СВЕТОЧ» Ронжаков В.В. 
306-67-93 


