
     УТВЕРЖДАЮ 

                          Глава   МО ГО «Сыктывкар» - 

                           руководитель  администрации 

В.В.Козлов 

____ декабря  2017 года  

ПЛАН 

 мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму 

в МО ГО «Сыктывкар» на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование планового мероприятия Исполнитель Ожидаемый результат 

выполнения мероприя-

тия 

Срок Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов с массовым пребыванием людей 

 подведомственных администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

1.1 Организация мероприятий по обеспече-

нию антитеррористической защищенно-

сти в подведомственных организациях, 

контроль за их исполнением,  опреде-

ленных  постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации:   № 202 от 

06.03.2015 г.,  № 176 от 11.02.2017 г.,  

№ 1235 от  07.10.2017 г., № 272 от 

25.03.2015г. 

 

Управление дошкольного обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управление обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управление куль-

туры администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управление фи-

зической культуры и спорта ад-

министрации МО ГО «Сыктыв-

кар», управление по делам Го и 

ЧС  г. Сыктывара 

 

Усиление контроля за 

состоянием антитерро-

ристической защищен-

ности подведомствен-

ных организаций 

планируемый 

период 

Отчет  

20.06.2018г. 
20.12.2018г. 

1.2 Актуализация  Перечня мест массового 

пребывания людей в пределах террито-

рии муниципального образования го-

родского округа  «Сыктывкар» 

 

Управление по делам ГО и ЧС 

г.Сыктывкара, члены межве-

домственной комиссии по об-

следованию ММПЛ на террито-

рии МО ГО «Сыктывкар» 

Повышение антитерро-

ристической защищен-

ности мест массового 

пребывания людей 

планируемый 

период  

 

 

Внесение измене-

ний в Перечень  

01.06.2018г. 
01.12.2018г. 



 

 

1.3 Контроль за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности  

объектов, территорий), включенных в 

Перечень  мест массового пребывания 

людей  в пределах территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

Управление по делам ГО и ЧС 

г. Сыктывкара, члены межве-

домственной комиссии по об-

следованию ММПЛ на террито-

рии МО ГО «Сыктывкар» 

Повышение антитерро-

ристической защищен-

ности мест массового 

пребывания людей 

планируемый 

период  
 

согласно плана 

проверок АТЗ 

ММПЛ на 2018 

год 

1.4 Организация категорирования и паспор-

тизации объектов (территорий), вклю-

чаемых в перечень мест массового пре-

бывания людей в пределах территории 

МО ГО «Сыктывкар» 

 

 

Управление по делам ГО и ЧС 

г. Сыктывкара, члены межве-

домственной комиссии по об-

следованию ММПЛ на террито-

рии МО ГО «Сыктывкар» 

Повышение антитерро-

ристической защищен-

ности мест массового 

пребывания людей 

в установлен-

ные Постанов-

лением Прави-

тельства РФ   № 

272 сроки 

По выполнении 

пункта Плана 1.2 

1.5 Осуществление контроля   за  хранени-

ем, ведением паспортов антитеррори-

стической защищенности   в подведом-

ственных учреждениях определенных  

постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации:   № 202 от 

06.03.2015 г.,  № 176 от 11.02.2017 г.,  

№ 1235 от  07.10.2017 г., № 272 от 

25.03.2015г. 

 

 

 
 

 

Управление дошкольного обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управление обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управление куль-

туры администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управление фи-

зической культуры и спорта ад-

министрации МО ГО «Сыктыв-

кар», Управление по делам ГО 

и ЧС г. Сыктывкара 
  

 

Недопущение разгла-

шения и утечки слу-

жебной информации 

ограниченного распро-

странения  о принимае-

мых мерах по антитер-

рористической защи-

щенности, содержащей-

ся в паспорте безопас-

ности объекта (террито-

рии) 

ежеквартально Отчет согласно 

Приложения  
20.03.2018г. 

20.06.2018г. 
20.09.2018г. 

20.12.2018г. 

1.6 Контроль за проведением в подведом-

ственных организациях объектовых 

тренировок по экстренной эвакуации 

персонала и учащихся на случай  угро-

зы террористического акта и других 

Управление дошкольного обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управление обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управление куль-

Повышение уровня ор-

ганизованности, выра-

ботка навыков эвакуа-

ции при возникновении 

чрезвычайной ситуации 

ежеквартально Отчет согласно 

Приложения  
20.03.2018г. 
20.06.2018г. 
20.09.2018г. 



чрезвычайных ситуаций: 

 

туры администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управление фи-

зической культуры и спорта ад-

министрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 
 

20.12.2018г. 

1.7 Проведение инструктажей по повыше-

нию бдительности и готовности к дей-

ствиям в условиях террористической 

угрозы  в подведомственных организа-

циях с массовым пребыванием людей 

при подготовке и проведении празднич-

ных мероприятий 

Управление дошкольного обра-

зования администрации МО ГО 

"Сыктывкар", управление обра-

зования администрации МО ГО 

"Сыктывкар", управление куль-

туры администрации МО ГО 

"Сыктывкар", управление фи-

зической культуры и спорта ад-

министрации МО ГО "Сыктыв-

кар" 
 

Повышение уровня ан-

титеррористической 

защищенности подве-

домственных муници-

пальных организаций 

Не менее чем за  

14 дней до 

начала  празд-

ничных меро-

приятий 

Отчет  
20.06.2018г. 

20.12.2018г. 

1.8 Контроль по  выполнению  в подведом-

ственных  учреждениях  требований ан-

титеррористической защищенности 

 

 

Управление дошкольного обра-

зования администрации МО ГО 

"Сыктывкар", управление обра-

зования администрации МО ГО 

"Сыктывкар", управление куль-

туры администрации МО ГО 

"Сыктывкар", управление фи-

зической культуры и спорта ад-

министрации МО ГО "Сыктыв-

кар" 

 

Обеспечение антитер-

рористической защи-

щенности подведом-

ственных муниципаль-

ных организаций 

ежеквартально Отчет согласно 

Приложения  

20.03.2018г. 

20.06.2018г. 
20.09.2018г. 

20.12.2018г. 

1.9 Участие в работе межведомственной 

комиссии,  по формированию перечня 

торговых объектов (территорий) в пре-

делах  территории МО ГО «Сыктыв-

кар», подлежащих к категорированию  в  

целях установления дифференцирован-

ных требований к обеспечению без-

Управление по делам ГО и ЧС 

г.Сыктывкара 
Повышение антитерро-

ристической защищен-

ности мест массового 

пребывания людей 

планируемый 

период  
Реализация  тре-

бований  

Постановления 

Правительства РФ 

от 19.10.2017г. №  

1273 



опасности 

1.10 Участие в работе межведомственной 

комиссии,  по  категорированию в целях 

установления дифференцированных 

требований к обеспечению безопасно-

сти объектов (территорий) водоснабже-

ния и водоотведения  расположенных в  

пределах  территории МО ГО «Сыктыв-

кар» 

 

Управление по делам ГО и ЧС 

г.Сыктывкара 
Повышение антитерро-

ристической защищен-

ности объектов жизне-

обеспечения 

планируемый 

период  
Реализация  тре-

бований  

Постановления 

Правительства РФ 

от 

23.12.2016г. № 

1467 

 

2. Профилактика терроризма и экстремизма 

 

2.1 Проведение в подведомственных орга-

низациях  методических, учебно-

методических занятий (по вопросам 

профилактики терроризма, минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий 

террористических актов)   

Управление дошкольного обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управление обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управление куль-

туры администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управление фи-

зической культуры и спорта ад-

министрации МО ГО «Сыктыв-

кар», управление по делам Го и 

ЧС  г. Сыктывкара 
 

Повышение уровня зна-

ний, выработка нега-

тивного отношения к 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

ежеквартально Отчет согласно 

Приложения  

20.03.2018г. 
20.06.2018г. 
20.09.2018г. 

20.12.2018г. 

2.2 Организация и проведение  культурно-

просветительских, творческих и воспи-

тательных мероприятий направленных 

на предупреждение распространения 

террористических и экстремистских 

идей, гармонизацию межнациональных 

и межрелигиозных отношений, духов-

ное и патриотическое воспитание моло-

дежи, с привлечением для этих целей 

представителей общественных и рели-

Управление образования адми-

нистрации МО ГО "Сыктыв-

кар", управление культуры ад-

министрации МО ГО "Сыктыв-

кар",   управление по связям с 

общественностью и социальной 

работе 

Повышение уровня зна-

ний, выработка нега-

тивного отношения к 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

планируемый 

период 
Отчет  

20.06.2018г. 
20.12.2018г. 

 



гиозных организаций. 

 

 

2.3 Проведение разъяснительной работы об 

уголовной и административной ответ-

ственности за националистические и 

иные экстремистские проявления 

Управление дошкольного обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управление обра-

зования администрации МО ГО 

"Сыктывкар", управление куль-

туры администрации МО ГО 

"Сыктывкар", территориальная 

комиссия по делам несовер-

шеннолетних и их прав МО ГО 

«Сыктывкар», Управление жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства  администрации МО ГО 

"Сыктывкар", управление по 

делам Го и ЧС  г. Сыктывкара, 

управление физической культу-

ры и спорта администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 
 

Повышение уровня зна-

ний, выработка нега-

тивного отношения к 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

планируемый 

период 

Отчет  

20.06.2018г. 
20.12.2018г. 

2.4 Проведение целенаправленных профи-

лактических и информационно-

пропагандистских мероприятий с граж-

данами, наиболее подверженными воз-

действию идеологии терроризма 
 

 

 

 

Управление образования адми-

нистрации МО ГО "Сыктыв-

кар", управление культуры ад-

министрации МО ГО "Сыктыв-

кар" 

Противодействие во-

влечению населения в 

террористическую дея-

тельность 

ежеквартально Отчет согласно 

Приложения  
20.03.2018г. 

20.06.2018г. 
20.09.2018г. 
20.12.2018г. 

2.5 Организация  в подведомственных ор-

ганизациях общественно-политических 

мероприятий, посвященных Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом 

Управление культуры админи-

страции МО ГО "Сыктывкар", 

Управление образования адми-

нистрации МО ГО "Сыктывкар" 

Формирование стойкого 

неприятия обществом 

идеологии терроризма в 

различных ее проявле-

ниях 

3 сентября 2017 

г. 

Отчет 
25.08.2018г. 

 

 



2.6 Проведение мероприятий по противо-

действию   идеологии  терроризма,  

руководствуясь Приказом Минобрнау-

ки Республики Коми  от 13 января 

2017 г. № 32 «Об организации работы 

по противодействию распространению 

идеологии терроризма и экстремизма»  
 

Управление образования адми-

нистрации МО ГО "Сыктывкар" 

Формирование стойкого 

неприятия молодежью 

идеологии терроризма 

планируемый 

период 

Отчет  

20.06.2018г. 
20.12.2018г. 

2.7 Проведение мероприятий, направлен-

ных на предупреждение распростране-

ния террористических и экстремистских 

идей среди молодежи 

 

Управление культуры админи-

страции МО ГО "Сыктывкар", 

Управление образования адми-

нистрации МО ГО "Сыктывкар 

Формирование стойкого 

неприятия молодежью 

идеологии терроризма 

планируемый 

период 

Отчет  

20.06.2018г. 

20.12.2018г. 

2.8 Организация проведения  мониторинга 

этнополитических, этносоциальных, эт-

нокультурных и этноконфессиональных 

процессов на территории МО ГО «Сык-

тывкар»,   для изучения общественного 

мнения в области противодействия тер-

роризму, экстремизму 

Управление по связям с обще-

ственностью и социальной ра-

боте 

Совершенствование за-

конодательных, органи-

зационных и иных ме-

ханизмов в сфере про-

филактики распростра-

нения террористиче-

ской, экстремистской 

идеологии 

планируемый 

период 
Отчет  

20.06.2018г. 

20.12.2018г. 

 

3. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по профилактике терроризма и экстремизма 

 

3.1 Размещение на официальном сайте ад-

министрации МО ГО "Сыктывкар" пла-

на работы и выписок из протоколов за-

седаний антитеррористической комис-

сии МО ГО "Сыктывкар" 

Управление по делам ГО и ЧС 

г.Сыктывкара 

Информирование насе-

ления о деятельности 

антитеррористической 

комиссии МО ГО "Сык-

тывкар" 

ежеквартально  

3.2 Размещение в  ежемесячной газете 

Управления по делам ГО и ЧС 

г.Сыктывкара «Безопасный город» ма-

териалов по противодействию терро-

ризму и экстремизму, пропаганде зна-

ний о действиях граждан при угрозе со-

Управление по делам ГО и ЧС 

г.Сыктывкара 

Повышение уровня ин-

формированности насе-

ления  по вопросам ан-

титеррористической 

защищенности  

ежеквартально  



вершения террористического акта и при 

совершении террористического акта 

 

3.3 Подготовка и размещение  на местных 

телеканалах, радиостанциях, Интер-

нет-ресурсах специализированных пе-

редач, тематических страниц, разде-

лов, колонок по вопросам профилакти-

ки терроризма, пропаганды социально-

значимых ценностей и создания усло-

вий для мирных межнациональных и 

межрелигиозных (межконфессиональ-

ных) отношений  

 

Управление информации и ор-

ганизационной работы админи-

страции МО ГО "Сыктывкар", 

Управление по делам ГО и ЧС 

г. Сыктывкара, Управление 

культуры МО ГО "Сыктывкар" 

Противодействие во-

влечению в террористи-

ческую деятельность 

граждан, пресечение 

распространения экс-

тремистских идей. 

 

ежеквартально Отчет  
20.03.2018г. 

20.06.2018г. 
20.09.2018г. 
20.12.2018г. 

3.4 Мероприятия по осуществлению пропа-

ганды знаний  в области  чрезвычайных 

ситуаций, по вопросам безопасности и 

противодействия терроризму в рамках 

муниципальной программы (подпро-

граммы) 

 
  

Управление дошкольного обра-

зования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управление обра-

зования администрации МО ГО 

"Сыктывкар", управление куль-

туры администрации МО ГО 

"Сыктывкар",  управление по 

делам ГО и ЧС  г. Сыктывкара, 

управление физической культу-

ры и спорта администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 
 

Совершенствование 

обучения населения и 

пропаганды знаний по 

вопросам безопасности 

и противодействия тер-

роризму 

 

 

ежеквартально Отчет согласно 

Приложения  

20.03.2018г. 
20.06.2018г. 
20.09.2018г. 

20.12.2018г. 

 

4. Межведомственное взаимодействие по профилактике терроризма и экстремизма в администрации МО ГО "Сыктывкар" 

 

4.1 Организация заседаний антитеррори-

стической комиссии МО ГО "Сыктыв-

кар" 

Управление по делам ГО и ЧС 

г.Сыктывкара 
 

Повышение эффектив-

ности мер по профилак-

тике террористических 

проявлений, минимиза-

ции и ликвидации их 

возможных последствий 

ежеквартально В соответствии с 

Планом работы 

Комиссии на 2018 

год 



 
4.2 В рамках подготовки к проведению  с 

23 марта 2018 года по 01 апреля 2018 

года   чемпионата России по лыжным 

гонкам в  г. Сыктывкаре инициировать 

проведение межведомственных прове-

рок  гостиниц  и иных средств размеще-

ния, направленных на контроль выпол-

нения указанными объектами требова-

ний  антитеррористической защищен-

ности 

Управление по делам ГО и ЧС 

г.Сыктывкара, прокуратура по 

г. Сыктывкару (по согласова-

нию)  Управлением Росгвардии 

по Республике Коми (по согла-

сованию) 

Усиление контроля за 

состоянием антитерро-

ристической защищен-

ности мест массового 

пребывания людей 

Март 

2018г. 
 

4.3 Проведение межведомственных рейдов 

по местам концентрации подростков с 

целью выполнения законодательства.  

Проведение мероприятий по выявлению 

и постановке на профилактический учет 

несовершеннолетних лиц, входящих в 

неформальные объединения экстре-

мистской направленности 

Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО ГО "Сык-

тывкар", управление образова-

ния администрации МО ГО 

"Сыктывкар", отдел по делам 

несовершеннолетних УМВД 

России по г. Сыктывкару (по 

согласованию) 

Предупреждение пра-

вонарушений со сторо-

ны несовершеннолет-

них,  выявление лиц, 

входящих в неформаль-

ные объединения экс-

тремистской направ-

ленности 

планируемый 

период 
Отчет  

20.06.2018г. 
20.12.2018г. 

 

5. Организационные вопросы 

 

5.1 Провести  учебно-методические  заня-

тия с представителями крупных  торго-

вых объектов (территорий)  располо-

женных  в пределах  территории МО ГО 

«Сыктывкар» по изучению и практиче-

скому применению  требований законо-

дательства к антитеррористической за-

щищенности  мест массового пребыва-

ния людей 
 

Управление по делам ГО и ЧС 

г.Сыктывкара 
 

 

Совершенствование 

организационных ме-

ханизмов способству-

ющих проведению ме-

роприятий по антитер-

рористической защи-

щенности  мест массо-

вого пребывания лю-

дей 

Апрель 

 2018 г. 

Реализация  тре-

бований  

Постановления 

Правительства РФ 

от 19.10.2017г. № 

1273 



5.2 Тренировка с должностными лицами 

структурных подразделений админи-

страции МО ГО «Сыктывкар», а также 

руководством учреждений и организа-

ций по действиям при установлении 

уровней террористической опасности на 

территории МО ГО «Сыктывкар» 

Управление по делам ГО и ЧС 

г.Сыктывкара 

Совершенствование 

теоретических знаний 

и практических навы-

ков в организации про-

ведения мероприятий в 

условиях угрозы тер-

рористической опасно-

сти 
 

 

Май  2018 г. Руководствоваться 

организационно-

методическими  

указаниями АТК в 

РК 



Приложение № 1 

 к  Плану мероприятий 

по противодействию терроризму и экстремизму 

                                                                     в МО ГО «Сыктывкар»   на 2018 год 

 
 
 

№ п/п Наименование  мероприятия примечания 

1.5 Осуществление контроля   за  хранением, ведением паспортов анти-

террористической защищенности в подведомственных учреждениях 

определенных  постановлениями Правительства Российской Феде-

рации:  

 № 202 - объекты спорта,   № 176 -  объекты культуры, № 1235- объ-

екты  образования 

 

 

 а)  паспорта   безопасности антитеррористической  защищенности  
 

(количество)  

 б) место хранения паспортов безопасности  

 д) актуализировано   паспортов безопасности  (количество)  

 е) разработано  паспортов безопасности   (количество)  

1.6 Контроль за проведением в подведомственных организациях объек-

товых тренировок 

 

 а) дата проведения тренировок, тема, отрабатываемые вопросы  

 б) привлеченные силы и средства  

 в) проблемные вопросы, выявленные в ходе тренировки, способы их 

решения 
 



1.8 Контроль за соблюдением в подведомственных учреждениях требо-

ваний антитеррористической защищенности 

 

 б) проверка надзорными органами состояния антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

(количество)  

 а) объекты, на которых устранены выявленные ранее факты наруше-

ний мер безопасности и антитеррористической защищенности 

(оснащение системами видеонаблюдения,  автономного оповещения 

и управления эвакуацией, освещения, и т.д.) 

 

 

2.1 Проведение в подведомственных организациях  методических, 

учебно-методических занятий по вопросам профилактики террориз-

ма, минимизации и (или) ликвидации последствий террористических 

актов 

(количество)  

 б)  с руководителями  организаций и учреждений (количество)  

 в)  с персоналом   организаций и учреждений (количество)  

2.4 Проведение целенаправленных профилактических и информацион-

но-пропагандистских мероприятий с гражданами, наиболее подвер-

женными воздействию идеологии терроризма, экстремизма 

(количество)  

 а) студенческая и учащаяся молодежь (количество)  

 б) представители национальных сообществ, землячеств (количество)  

 в) мигранты и национальные диаспоры (количество)  

3.4 реализация муниципальной целевой программы (подпрограммы), в 

котором отражены вопросы безопасности, противодействия терро-

ризму  (каким нормативным актом утверждена) 
 

 



 а) фактически выделенных финансовых средств (тыс.руб) (количество)  

 б) объем освоенных финансовых средств (тыс.руб.)   (количество)  

 в)  привлечено внебюджетных средств (тыс.руб.) (количество)  

 г)  объем освоенных  внебюджетных средств (тыс.руб.) (количество)  

 


