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Информация о деятельности АТК района
за 2017 год
За истекший период 2017 года мероприятия по профилактике терроризма
в районе проводились в соответствии с рекомендациями НАК, АТК области и
планом работы антитеррористической комиссии Сямженского муниципального
района на 2017 год.
За истекший период 2017 года на территории района не допущено террористических актов, массовых противоправных эксцессов, проявлений различного рода экстремизма.
Сотрудниками АТК района на постоянной основе изучается общественное
мнение, осуществляется мониторинг политических, социально-экономических
и иных процессов в районе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму. Данные мониторинга учитываются при планировании деятельности АТК района.
Антитеррористическая комиссия Сямженского муниципального района
создана постановлением Главы Сямженского муниципального района от
08.09.2017 года № 29 «Об антитеррористической комиссии Сямженского муниципального района». Постановлением утверждено Положение о комиссии, регламент работы и ее состав.
За истекший период 2017 года проведено 4 заседания антитеррористической комиссии, на которых заслушаны 26 должностных лиц, рассмотрены 15
вопросов.
В целях реализации постановления Правительства РФ от 25 марта 2015
года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий), постановлением Главы района от
05.05.2017 года № 9 создана районная межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей. Постановлением утверждены Положение комиссии, ее состав и форма акта обследования места массового пребывания людей. В состав вышеуказанной комиссии входят, правоохранительные
органы, органы безопасности, управления Росгвардии, ОНД и ПР, сотрудники
администрации района, а также правообладатели мест массового пребывания.
Комиссия работает на плановой основе. План согласован с заинтересованными
органами.
Определен перечень мест и объектов (территорий) массового пребывания
людей, расположенных на территории района, подлежащих обследованию, категорированию и паспортизации. Всего в перечне 16 мест и 1 объект (территория). К данному перечню относятся - 8 образовательных и дошкольных образовательных организаций, 2 физкультурно-спортивных сооружения, 1 объект
культуры, 1- объект администрации района, 1- здравоохранения, 1 – объект социального обслуживания населения, оздоровительный лагерь, 1 объект культа и
площадь у БУК «Сямженский районный ЦК», из которых, 12 мест (террито-
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рий) находятся в с. Сямжа. На все места и объекты разработаны паспорта безопасности, которые согласованы и утверждены должностными лицами. Вышеуказанные объекты комиссионно обследованы на предмет антитеррористической защищенности. В ходе обследования выявлены следующие основные недостатки:
- места массового пребывания людей не полностью оборудованы необходимыми инженерно-техническими средствами (системой видеонаблюдения, системой оповещения и управления эвакуацией, физической охраной).
В целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-1069, постановлением администрации района от 14.09.2016 года № 220 на территории Сямженского района принята и действует муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сямженском районе на
2017-2019г.г». В данной программе имеется подпрограмма 1 «Профилактика
преступлений и иных правонарушений», одним из основных направлений которой является противодействие проявлениям экстремизма и терроризма. Выполнение программы находится на контроле у заместителя главы администрации Сямженского муниципального района по социальным вопросам.
В период с 19 по 21 декабря 2017 года межведомственной комиссией проведено внеплановое обследование ММПЛ по вопросам обеспечения безопасности в период проведения новогодних праздников.
На
территории
района
осуществляются
информационнопропагандистские мероприятия по профилактике терроризма. На официальном
сайте Администрации района создан раздел «Противодействие терроризму и
экстремизму», где размещена информация в области противодействия терроризму. Проводится информационно-разъяснительная работа с населением через
районную газету «Восход» и путем вручения памяток, а также в ходе тренировок.
Администрацией Сямженского муниципального района и сотрудниками
полиции обеспечен надлежащий контроль за функционированием 8 видеокамер
АПК «Безопасный город», установленных в местах массового пребывания людей в с. Сямжа. За период 2017 года установлена одна камера в месте массового пребывания людей. В 2018 году планируется установка еще одной камеры на
федеральной автодороге «Москва-Архангельск» в границах с. Сямжа.
За отчетный период запланированные мероприятия в сфере противодействия
терроризму выполнены в полном объеме. Оценка работы АТК района удовлетворительная.

