
 
ПЛАН 

работы антитеррористической комиссии Катав-Ивановского муниципального района на 2022 год 

 

Краткая оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму на территории Катав-Ивановского                    

муниципального района. 

В 2021 году в общественно-политической, экономической и социальной сферах на территории Катав-Ивановского 

муниципального района сохраняется стабильность. 

Информации в отношении лиц, планирующих, замышляющих совершение террористических или экстремистских 

акций, в Аппарат Антитеррористической комиссии Катав-Ивановского муниципального района (Далее АТК) не 

поступало. Лиц и организаций, имеющих радикальные взгляды, не выявлено. Случаев проведения иногородними 

лицами и организациями акций на территории обслуживания не выявлено, групповых нарушений общественного 

порядка не допущено. Несанкционированных пикетов, шествий, митингов и демонстраций политического характера не 

проводилось. Актов терроризма и экстремистских проявлений на территории обслуживания не допущено. 

Мусульманских религиозных групп, действующих без регистрации Минюста РФ на территории Катав-

Ивановского муниципального района не выявлено, информации в отношении указанной категории не поступает. 

На территории обслуживания мусульманские учебные заведения, исламские культурные центры отсутствуют. 



Обстоятельств, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Катав-Ивановском муниципальном 

районе и способствующих проявлениям терроризма, в ходе осуществления мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, не выявлено. 

В целом динамика развития условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в 

Катав-Ивановском муниципальном районе и способствующих проявлениям терроризма, оценивается положительно. 

Вместе с тем основными формами проявления экстремистских настроений населения продолжает оставаться 

возможность участия в массовых акциях протеста, носящих деструктивный характер, размещение в средствах массовой 

информации и сети Интернет информации радикальных исламистских группировок, пропагандирующих идеи 

радикального ислама, пропаганду насильственных способов достижения политических целей среди молодежи. Кроме 

этого, в качестве негативных факторов, способных отрицательно повлиять на обстановку, следует отметить недостатки 

антитеррористической защищенности и технической укрепленности, выявляемые в ходе комплексных обследований 

критически важных, потенциально опасных объектов и объектов с массовым пребыванием людей. 

           

           Данные обстоятельства учитываются органами местного самоуправления, АТК, другими субъектами 

профилактики и противодействия террористическим проявлениям при проведении на территории района 

профилактических мероприятий: при проведении учений, занятий и т.д. в организациях расположенных на территории 

района. 

 

           С учетом особенностей оперативной обстановки и прогнозов ее развития, приоритетными задачами для АТК в 

2022 году следует считать:    

- повышение эффективности использования результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Катав-

Ивановского муниципального района , для своевременного принятия действенных мер по устранению выявленных 

причин, условий и обстоятельств формирования террористических угроз; 

- совершенствование деятельности муниципальных субъектов профилактики по реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы , в том числе путем применения 

индивидуального подхода в работе с лицами выделенной категории по формированию у них антитеррористического 

сознания; 



- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от 

распространения идеологии терроризма, прежде всего в сети «Интернет»; 

- обеспечение реализации требований к антитеррористической защищенности  потенциальных объектов 

террористических посягательств  и мест массового пребывания людей, в том числе задействованных в проведении в 

2022 году важных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий ; 

- повышение качества профессиональной подготовки должностных лиц органов местного самоуправления, а также 

специалистов участвующих в рамках своих полномочий в противодействии терроризму; 

- совершенствование методического обеспечения деятельности ОМСУ по профилактике терроризма; 

- усиление контроля за исполнением поручений НАК и собственных решений посредством принятия мер по повышению 

персональной ответственности должностных лиц. 

 

1. Вопросы, рассматриваемые на заседании АТК: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 

     

1     О результатах исполнения 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 

2019 г. № 1165 «Об утверждении 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

религиозных организаций и формы 

паспорта безопасности объектов 

(территорий) религиозных 

организаций». 

1 квартал Местная православная 

религиозная организация Прихода 

Казанского храма г. Катав-

Ивановска Челябинской Епархии 

Русской Православной Церкви; 

Местная православная 

религиозная организация 

Рождества Христова г. Юрюзань 

Челябинской Епархии Русской 

Православной Церкви 

 

2 Об организации и эффективности 

реализуемых образовательными 

организациями на территории Катав-

1 квартал Управление образования;  

ГБПОУ «КИИТ»; 

ГБПОУ «ЮТТ». 

 



Ивановского муниципального района, 

профилактических мероприятий для 

недопущения вовлечения обучающихся 

в террористическую деятельность, а 

также включение в активную 

социальную деятельность молодежи, не 

вовлеченной в процесс обучения в 

средне-специальных учебных 

заведениях и недопущении ее 

радикализации. 

(Во исполнение п/п 2.11.1 решения 

НАК от 15.06.2021 г.) 

3 О состоянии антитеррористической 

защищенности объектов тепло-

энергетического комплекса в Катав-

Ивановском муниципальном районе 

1 квартал МУП «Теплоэнерго»; 

ООО «Энергосервис». 

 

4 О состоянии и принимаемых мерах по 

антитеррористической защите объектов 

проведения торжественных 

мероприятий, посвященных 77-й 

годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

2 квартал ОМВД России по Катав-

Ивановскому району; 
МОВО по г. Катав-Ивановску и 

г.Усть-Катаву ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Челябинской области»; 

ОВО по ЗАТО г. Трехгорный 

-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  

по Челябинской области». 

 

5 О принятии мер по повышению уровня 

антитеррористической защищенности 

мест отдыха детей при подготовке к 

летнему оздоровительному сезону 2022 

года. 

2 квартал Управление образования; 

ОМВД России по Катав-

Ивановскому району; 
МОВО по г. Катав-Ивановску и 

г.Усть-Катаву ФГКУ «УВО ВНГ 

 



России по Челябинской области»; 

ОВО по ЗАТО г. Трехгорный 

-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  

по Челябинской области»; 

14 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС 

Главного управления МЧС России 

по Челябинской области. 

6 О принимаемых профилактических 

мерах в среде мигрантов, направленных 

на совершенствование работы по 

недопущению распространения 

идеологии терроризма и вовлечения 

мигрантов в деятельность 

международных террористических 

организаций. 

2 квартал Управление культуры; 

ОМВД России по Катав-

Ивановскому району. 

 

7 О выполнении требований 

действующего законодательства в части 

обеспечения антитеррористической 

защищенности образовательных 

организаций Катав-Ивановского 

муниципального района, в том числе в 

связи с подготовкой к новому учебному 

году и проведением торжественных 

мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

3 квартал Управление образования;  

ГБПОУ «КИИТ»; 

ГБПОУ «ЮТТ»; 

ОМВД России по Катав-

Ивановскому району; 
МОВО по г. Катав-Ивановску и 

г.Усть-Катаву ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Челябинской области»; 

ОВО по ЗАТО г. Трехгорный 

-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  

по Челябинской области». 

 

8 О реализации мероприятий 

Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской 

3 квартал Управление образования; 

Управление культуры; 

ГБПОУ «КИИТ»; 

 



Федерации на 2019 – 2023 годы. ГБПОУ «ЮТТ». 

 

9 Об исполнении требований 

Постановления от 13 января 2017 г. N 8 

«Об утверждении требований к 

антитеррористической защищѐнности 

объектов (территорий) министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

и объектов (территорий), относящихся                     

к сфере деятельности министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов 

(территорий)» на территории Катав-

Ивановского муниципального района 

3 квартал ГБУЗ «Районная больница 

г.Катав-Ивановск» 

МОВО по г. Катав-Ивановску и 

г.Усть-Катаву ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Челябинской области»; 

ОВО по ЗАТО г. Трехгорный 

-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  

по Челябинской области». 

 

10 О принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности в период подготовки и 

проведения Новогодних и 

рождественских праздников. 

4 квартал ОМВД России по Катав-

Ивановскому району; 
МОВО по г. Катав-Ивановску и 

г.Усть-Катаву ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Челябинской области»; 

ОВО по ЗАТО г. Трехгорный 

-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  

по Челябинской области». 

 

11 О состоянии и мерах по 

совершенствованию профессиональной 

подготовки сотрудников 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти и органов 

 ОМВД России по Катав-

Ивановскому району; 
МОВО по г. Катав-Ивановску и 

г.Усть-Катаву ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Челябинской области»; 

ОВО по ЗАТО г. Трехгорный 

 



местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района, 

участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий 

по профилактике терроризма.  

 

-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  

по Челябинской области»; 

14 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС 

Главного управления МЧС России 

по Челябинской области; 

Аппарат АТК. 

12 Об итогах работы АТК в 2022 году и 

планировании работы АТК на 2023 год. 

4 квартал Аппарат АТК  

Примечание: По решению председателя Антитеррористической комиссии на заседаниях могут быть внесены 

дополнительные вопросы (в рамках полномочий), не предусмотренные данным планом заседаний.  

 

 

2. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма на территории Катав-Ивановского муниципального 

района 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ожидаемый  

Результат 

Выполнения  

мероприятия 

Форма 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

Выполнения 

мероприятия 

Применяемые  

силы и 

средства 

2.1 Мониторинг 

социально-

политического 

развития Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Недопущение 

тенденций, 

способствующих 

распространению 

терроризма, 

основанного на 

экстремистской 

идеологии 

Отслеживание 

сбор и оценка 

информации 

Аппарат АТК, ОМВД 

России по Катав-

Ивановскому району 

До 30.07.22г. и 

30.12.22г. 

Информационно

-аналитические 

материалы  

2.2 Разъяснительная 

работа о сущности 

Оказание 

профилактическог

Подготовка и 

размещение 

Аппарат АТК, 

Главы городских и 

В течении года, 

в соответствии 

Памятки, 

профилактическ



терроризма и его 

общественной 

опасности среди 

населения (в т.ч. 

молодежи), о 

бесперспективност

и идей терроризма, 

проведение 

культурно-

просветительных и 

воспитательных 

мероприятий для 

молодежи и 

учащихся 

образовательных 

учреждений. 

о воздействия на 

категории лиц, 

подверженных 

идеологии 

терроризма 

информации 

антитеррорист

ического 

содержания, 

проведение 

фестивалей, 

конкурсов 

сельских поселений, 

Начальник управления 

образования, 

начальник управления 

культуры  

с планом 

мероприятий 

Управления 

культуры и 

планам 

образовательны

х учреждений 

ие беседы 

2.3 Размещение 

информации о 

деятельности АТК 

и 

профилактических 

мероприятиях на 

официальном 

сайте 

администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Широкое 

информирование о 

деятельности АТК  

Разработка 

вкладок на 

официальном 

сайте, 

освящающих 

деятельность 

АТК 

Аппарат АТК  Информационны

е технологии 



2.4 Размещение 

информации о 

работе 

правоохранительн

ых органов по 

раскрытию 

преступлений по 

фактам заведомо 

ложных 

сообщений об 

актах терроризма  

Информирование 

населения о 

влекущих 

последствиях  при 

совершении 

заведомо ложных 

сообщений об 

актах терроризма, 

работе ОМВД 

Сайт ОМВД 

России по 

Катав-

Ивановскому 

району, 

Электронные 

СМИ 

Аппарат АТК, ОМВД 

России по Катав-

Ивановскому району, 

Редакция издания 

«Авангард» 

Постоянно  Печатные 

издания, 

интернет сайты 

субъектов 

профилактики 

2.5 Работа по 

выявлению лиц, 

распространяющих 

террористическую 

идеологию, 

проживающих или 

временно 

пребывающих на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Склонение к 

отказу от 

противоправной 

деятельности 

Проявление, 

разъяснение, 

предупрежден

ие 

ОМВД России по 

Катав-Ивановскому 

району; 
МОВО по г. Катав-

Ивановску и г.Усть-

Катаву ФГКУ «УВО 

ВНГ России по 

Челябинской области»; 

ОВО по ЗАТО г. 

Трехгорный 

-филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России  

по Челябинской 

области». 

Постоянно  Силы ОМВД 

2.6 Проведение Дня 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Изобличение 

проявлений 

идеологии 

терроризма 

Классные 

часы, 

памятные 

линейки, 

Начальник управления 

образования, 

директора ГБПОУ 

«КИИТ», ГБПОУ 

3 сентября 

2022г.   

Средства 

образовательных 

учреждений, 

буклеты и 



беседы, 

семинары, 

конкурсы 

рисунков 

«ЮТТ» памятки 

2.7 Организация 

мероприятий по 

исполнению 

Комплексного 

плана 

противодействия 

идеологии 

терроризма в 

Катав-Ивановском 

муниципальном 

районе на 2019-

2023 годы 

Недопущение 

тенденций, 

способствующих 

распространению 

терроризма, 

основанного на 

экстремистской 

идеологии 

Форма 

реализации 

указана в 

Комплексном 

плане 

Ответственные 

исполнители указаны 

в Комплексном плане 

До 15.06.22г. и 

15.12.22г. 

Информационно

-аналитические 

материалы  

3.Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов, потенциально 

подверженных террористическим угрозам 

3.1 Корректировка 

перечня объектов, 

потенциально 

подверженных 

террористическим 

угрозам, 

находящихся на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

Актуализация 

перечня 

Внесение 

изменений 

Аппарат АТК При 

необходимости 

 



района 

 

3.2 Актуализация 

паспортов 

безопасности 

действующих 

объектов. 

Разработка и 

согласование 

паспортов 

безопасности на 

объектах, вновь 

введенных в 

эксплуатацию 

Учет изменений 

(при появлении).  

Внесение 

изменений. 

Разработка и 

согласование 

паспорта 

безопасности 

Аппарат АТК, 

Собственники 

объектов 

При 

необходимости 

 

3.3 Организация и 

проведение 

инструктажей 

организаторов 

важных 

общественно-

политических, 

культурно-

зрелищных, 

спортивных и др., 

массовых 

мероприятий на 

территории Катав-

Ивановского 

Усиление 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов с 

массовым 

пребыванием 

людей. 

Практический 

инструктаж  

ОМВД России по 

Катав-Ивановскому 

району; 
МОВО по г. Катав-

Ивановску и г.Усть-

Катаву ФГКУ «УВО 

ВНГ России по 

Челябинской области»; 

ОВО по ЗАТО г. 

Трехгорный 

-филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России  

по Челябинской 

области»; 

руководители 

Накануне 

проведения 

мероприятий 

 



муниципального 

района 

объектов проведения 

массовых 

мероприятий. 

4.Мероприятия по организации взаимодействия с оперативной группой в Катав-Ивановском районе 

4.1 Проведение 

совместных 

заседаний АТК и 

оперативной 

группы. 

Оперативный 

обмен 

информацией. 

Более полное и 

всестороннее 

рассмотрение 

вопросов в области 

антитеррористичес

кой защиты. 

Заседания 

АТК. 

Аппаратные 

совещания 

Аппарат АТК, 

Руководитель 

оперативной группы 

При 

поступлении 

предложений, 

при 

необходимости  

 

4.2 Участие в 

антитеррористичес

ких учениях, 

тренировках 

проводимых 

подведомственным

и учреждениями 

района по 

антитеррористичес

кой 

защищенности. 

Отработка 

первоочередных 

мероприятий 

направленных на 

недопущение 

совершения 

теракта, либо 

устранения 

последствий 

террористического 

акта 

Учения, 

тренировки 

Аппарат АТК, 

ОМВД России по 

Катав-Ивановскому 

району; 

руководители 

объектов; 
МОВО по г. Катав-

Ивановску и г.Усть-

Катаву ФГКУ «УВО 

ВНГ России по 

Челябинской области»; 

ОВО по ЗАТО г. 

Трехгорный 

-филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России  

по Челябинской 

области»; 

По отдельному 

плану учений 

 



14 ПСЧ 10 ПСО ФПС 

ГПС Главного 

управления МЧС 

России по Челябинской 

области. 

4.3 Готовность к 

действиям при 

установлении 

уровней 

террористической 

опасности. 

Оповещение 

должностных лиц. 

Отработка 

алгоритмов 

действий при 

угрозе 

совершения, либо 

совершения 

теракта 

КШУ, ТСУ Аппарат АТК; 

ОМВД России по 

Катав-Ивановскому 

району; 
МОВО по г. Катав-

Ивановску и г.Усть-

Катаву ФГКУ «УВО 

ВНГ России по 

Челябинской области»; 

ОВО по ЗАТО г. 

Трехгорный 

-филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России  

по Челябинской 

области»; 

14 ПСЧ 10 ПСО ФПС 

ГПС Главного 

управления МЧС 

России по Челябинской 

области 

По плану 

учений 

Системы 

оповещения 

4.4 Актуализация 

перечня сил и 

средств органов 

местного 

Актуализация 

перечня 

привлекаемых сил 

и средств 

Проверка 

готовности 

сил и средств 

Аппарат АТК 

 

Ежеквартально   



самоуправления 

района, 

привлекаемых для 

минимизации и 

ликвидации 

возможных 

последствий 

террористических 

актов 

5. Иные мероприятия, направленные на реализацию полномочий АТК в рамках компетенции 

5.1 Участие в 

семинарах, 

проводимых 

Министерством 

общественной 

безопасности 

Челябинской 

области 

Повышение 

информированнос

ти о проводимых 

мероприятиях, 

направленных на 

обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий. 

Видеоконферен

ции, личное 

участие 

Аппарат АТК По отдельному 

плану 

 

5.2 Участие в 

мероприятиях по 

профилактике 

терроризма, а 

также по 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий его 

проявлений, 

Отработка 

комплекса мер 

при угрозе (или 

совершении) 

теракта, 

ликвидации его 

последствий 

 ТСУ Аппарат АТК, ОМВД 

России по Катав-

Ивановскому району  

По отдельному 

плану  

 



организуемых 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

исполнительной 

власти 

Челябинской 

области, силовыми 

структурами 

Российской 

Федерации 

5.3 Обеспечение 

выполнения 

требований к 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

объектов 

административног

о управления   

Усиление 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

муниципальных 

объектов 

Практические 

инструктажи 

персонала, 

проверка 

защищенности 

объектов 

Аппарат АТК, 

Руководство 

муниципальных 

объектов 

ежеквартально  

 

          

 

        Ответственный секретарь АТК Катав-Ивановского муниципального района                                           С.Н. Косатухин 


