АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.12.2014г.

№ 1288

Об утверждении муниципальной
Программы “Профилактика терроризма
в Троицком муниципальном районе
на 2015 - 2017 годы”.
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ “О
противодействии терроризму”, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, Уставом муниципального образования “Троицкий муниципальный район”
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу “Профилактика
терроризма в Троицком муниципальном районе на 2015-2017 годы” (далее Программа).

2. Руководителям структурных подразделений
администрации Троицкого
муниципального района в срок до 30.01.2015года разработать планы мероприятий по
реализации Программы подведомственными учреждениями.
3.
Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ “Троицкий”
Челябинской области (Тульский А.И.), отделу УФМС по Челябинской области в г.
Троицке и Троицком районе (Салобуто С.П.) принять участие в реализации
мероприятий Программы в части, относящейся к их компетенции.
4. Информационно-аналитическому отделу (Дубовик И.В.) разместить настоящее
постановление на сайте администрации Троицкого муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Троицкого муниципального района Н.П. Заболотина.
Глава администрации
Троицкого муниципального района

Л.В. Шаталова

Направлено:
В дело – 1 экз.
Отдел в г. Троицке УФСБ РФ
по Челябинской области - 1 экз.
Отдел ГОЧС - 1 экз.
МО МВД РФ “Троицкий” - 1 экз.
Отдел военного комиссариата в г. Троицке – 1 экз.
ФГКУ 7 ОФПС по Челябинской области – 1 экз.
Управление культуры - 1экз
УДО - 1экз
УСЗН - 1экз.
Отдел здравоохранения - 1экз.
УЖКХиИИ – 1экз
Финансовое управление – 1 экз.
Согласовано:
Первый заместитель главы
Троицкого муниципального района

Н.П.Заболотин

И.о. Начальника отдела ГОЧС администрации

В.Г.Молчанов

Начальник МО МВД России
“Троицкий” по Челябинской области

А.И.Тульский

Начальник отдела военного комиссариата
Челябинской области по г. Троицку
Заместитель начальника отдела в г. Троицке
УФСБ РФ по Челябинской области

А.А.Гук

А.Ю. Санников

И.о. начальника юридического отдела
администрации

А.Н. Москаль

Управляющий делами администрации

Э.Ш.Валеева

Исполнитель:
Ведущий специалист по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию
коррупции управления делами администрации

А.М.Бородин

Приложение
к постановлению администрации
Троицкого муниципального района
от 31.12.2014г.
№ 1288

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
“ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА В ТРОИЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ”
ПАСПОРТ
муниципальной целевой Программы “Профилактика терроризма
в Троицком муниципальном районе на 2015 - 2017 годы”.

Наименование Программы - муниципальная Программа “Профилактика терроризма в
Троицком муниципальном районе на 2015 - 2017 год
(далее именуется - Программа).

Ответственный
исполнитель

Соисполнители
Программы

- Администрация Троицкого муниципального района

- Управление по делам образования администрации
Троицкого
муниципального района,
-Управление
культуры
администрации
Троицкого
муниципального района,
-Управление социальной защиты населения Троицкого
муниципального района,
-Отдел
здравоохранения
администрации
Троицкого
муниципального района,
-Отдел ГОЧС администрации Троицкого муниципального
района,
-АТК Троицкого муниципального района,
-МО МВД РФ “Троицкий” Челябинской области (по
согласованию)
-Отдел в городе Троицке УФСБ России по Челябинской
области (по согласованию),
-Отдел УФМС России по Челябинской области в г. Троицке

и Троицком районе (по согласованию),
-Прокуратура Троицкого района (по согласованию).

Цель Программы

системы
профилактики
терроризма,
- формирование
повышение
антитеррористической
защищенности
потенциально
опасных
объектов,
мест
массового
пребывания людей и объектов жизнеобеспечения
населения.

Задачи Программы

-реализация государственной политики в области
профилактики
терроризма,
предупреждение террористических актов на территории
Троицкого муниципального района,
осуществление
мер
правового,
организационного,
административного
характера,
направленных
на
профилактику терроризма,
укрепление
технической
оснащенности
органов
государственной власти и учреждений, привлекаемых для
ликвидации террористических актов и минимизации их
последствий,
повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Челябинской области и органов местного
самоуправления в сфере противодействия проявлениям
терроризма

Важнейшие целевые
показатели и
индикаторы
Программы

- доля жителей Троицкого муниципального района,
охваченных
мероприятиями информационного
характера принимаемых органами власти мерах
антитеррористического характера и о правилах поведения в
случае угрозы возникновения террористического акта,
количество объектов повышенной опасности, а также с
массовым пребыванием людей, на которых выполнены
мероприятия по повышению уровня антитеррористической
защищенности,
доля государственных и муниципальных служащих,
прошедших повышение квалификации по вопросам
профилактики
терроризма.

Сроки реализации
Программы

- 2015–2017 годы
Программа реализуется в один этап

Основные
направления
осуществления
мероприятий
Программы

-- организационные и правовые меры профилактики
терроризма,
мероприятия
по
совершенствованию
межведомственного взаимодействия,
профилактика терроризма,
обеспечение
антитеррористической
защищенности
потенциально
опасных
объектов,
мест
массового
пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения

Объёмы и
источники
финансирования
Программы

- без финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социальноэкономической
эффективности.

-минимизация возможности совершения террористических
актов на территории Троицкого муниципального района,
повышение информированности населения о принимаемых
органами власти мерах антитеррористического характера
и правилах поведения в случае угрозы возникновения
террористического акта до 30 процентов от общей
численности населения Троицкого муниципального района,
повышение уровня антитеррористической защищенности
объектов повышенной опасности, а также с массовым
пребыванием людей;
увеличение доли муниципальных служащих, прошедших
повышение квалификации по вопросам профилактики
терроризма, в общей численности муниципальных
служащих до 2,9 процента.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1. Программа разработана с учетом общего состояния системы профилактики
терроризма, направленной на обеспечение антитеррористической защищенности
потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов
жизнеобеспечения, находящихся на территории Троицкого муниципального района.
Необходимость решения проблемы программными методами обусловлена
наличием в Троицком муниципальном районе следующих факторов: географическое

приграничное положение Троицкого муниципального района, многонациональный
состав населения.
На территории Троицкого муниципального района расположены 103 объекта, в
числе которых: особой важности - 1, потенциально опасных - 18, жизнеобеспечения
населения - 84. Кроме того, на территории района функционирует 65 объектов с
массовым пребыванием граждан, в том числе 40 образовательных учреждений.
Работа региональных субъектов антитеррористической деятельности направлена на
выявление и устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и
осуществлению террористических актов, а также практическую подготовку и
координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных
последствий.
В рамках муниципальных программ, направленных на укрепление безопасности
образовательных учреждений, принимаются меры по оснащению средствами тревожной
сигнализации и обеспечению физической защиты учреждений образования,
восстановлению нарушенных ограждений, обеспечению достаточной степени
освещенности подходов к образовательным учреждениям в темное время суток.
В целях повышения уровня правовых знаний должностных лиц органов местного
самоуправления Троицкого муниципального района, антитеррористической комиссии
Троицкого муниципального района, ответственной за организацию работы по защите
населения и объектов от угроз террористического характера, организовано освещение работы комиссии на официальном сайте Троицкого муниципального района. При
участии Комиссии реализовывались мероприятия по изготовлению и размещению
памяток, распространению иной полиграфической продукции антитеррористической
направленности, демонстрации видеороликов антитеррористической направленности.
Профилактика терроризма, обеспечение безопасности населения являются
конституционным условием стабильного существования и поступательного развития ..
общества, создания достойных условий жизни граждан. При этом следует учитывать,
что реализация этих мероприятий объективно способствует решению вопросов общей
безопасности и борьбы с преступностью в районе.
Реализация всего комплекса указанных задач невозможна без постоянной
государственной поддержки, объединения и координации усилий органов
государственной власти и местного самоуправления, привлечения организаций и
общественных объединений.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2. Целями Программы является формирование системы профилактики терроризма,
повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест
массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения.
3. Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:
реализация государственной политики в области профилактики терроризма;
предупреждение террористических актов на территории Троицкого
муниципального района;

осуществление мер правового, организационного, административного характера,
направленных на профилактику терроризма;
укрепление технической оснащенности органов местного самоуправления и
учреждений, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их
последствий;
повышение эффективности межведомственного взаимодействия территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Челябинской области и органов местного самоуправления Троицкого муниципального
района в сфере противодействия проявлениям терроризма.
Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО ГРАММЫ
4. Реализация Программы рассчитана на 2015 - 2017 годы.
Без деления на этапы.
Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5. Мероприятия Программы реализуются по следующим направлениям:
организационные и правовые меры профилактики терроризма, мероприятия по
совершенствованию межведомственного взаимодействия;
профилактика терроризма;
обеспечение антитеррористической защищенности потенциально опасных
объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения.
Система мероприятий Программы представлены в приложении 1 к Программе.

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6. В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение
следующих результатов:
минимизация возможности совершения террористических актов на территории
Троицкого муниципального района;
повышение эффективности системы профилактики терроризма;
совершенствование системы технической защиты потенциально опасных объектов
и мест массового пребывания людей.

Приложение 1
к муниципальной Программе
“Профилактика терроризма в Троицком
муниципальном районе
на 2015 - 2017 годы”
Система мероприятий Программы
N Наименование
Исполнители
Срок
п/п мероприятия
исполнения
1.Организационные и правовые меры профилактики терроризма, мероприятия по
совершенствованию межведомственного
взаимодействия
Подготовка годового плана – графика АТК ТМР, МО МВД РФ
2015 –
проведения совместных обследований “Троицкий”, отдел в г. Троицке 2017 годы
1. состояния
антитеррористической УФСБ РФ по Челябинской
защищенности объектов критической области (по согласованию)
инфраструктуры, жизнеобеспечения,
учреждений
и
организаций
социальной
сферы
и
прочих
предприятий
различной
формы
собственности
Троицкого
муниципального района

Нормативное обеспечение реализации
АТК ТМР
1.2 программных мероприятий

2015 –
2017 годы

2.Профилактика терроризма
2.1 Размещение наглядной
агитации и
тематических стендов
по профилактике

2015 –
2017 годы

Управление
культуры

терроризма в
учреждениях культуры
2.2 Проведение семинаров
по профилактике
терроризма для
руководителей,
специалистов
образовательных
учреждений

МО МВД РФ
“Троицкий”
Челябинской области
(по согласованию),
Отдел военного
комиссариата
Челябинской области по
г. Троицку (по
согласованию), ФГКУ
“7 ОФПС по
Челябинской области”

2015 2017
годы

(по согласованию).
2.3 Проведение занятий с
сотрудниками
дошкольных
образовательных
учреждений по
необходимым действиям
при возникновении
террористической
угрозы
2.4 Проведение семинаров
по профилактике
терроризма для
руководителей и
специалистов
учреждений культуры
Троицкого
муниципального района

2.5 Проведение семинаров
по профилактике
терроризма для

МО МВД РФ
“Троицкий”
Челябинской области
(по согласованию),
Управление по делам
образования.

2015 2017 годы

Управление
культуры

МО МВД РФ
“Троицкий”
2015 Челябинской области
2017 годы
(по согласованию),
Отдел в городе Троицке
УФСБ России по
Челябинской области
(по согласованию),
ФГКУ “7 ОФПС по
Челябинской области”
(по согласованию).
МО МВД РФ
2015 “Троицкий”
2017 годы
Челябинской области

руководителей,
специалистов и
тренеров
учреждений спорта
Троицкого
муниципального района

2.6 Проведение
практических занятий
по отработке
профессиональных
навыков и умений
персонала
учреждений
здравоохранения при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций, связанных с
проявлениями
терроризма
2.7 Организация и
проведение с
учащимися
образовательных
учреждений занятий и
бесед по профилактике
терроризма

(по согласованию),
Отдел в городе Троицке
УФСБ России по
Челябинской области
(по согласованию),
ФГКУ “7 ОФПС по
Челябинской области”
(по согласованию).
Отдел здравоохранения

2015 2017 годы

Управление по делам
Образования,
2015 2017 годы
МО МВД РФ
“Троицкий”
Челябинской области
(по согласованию).
АНО “Редакция газеты
“Вперёд”,
000 “Издательство
“Регион”,
Пресс служба администрации

2.8 Информационное
содействие
правоохранительным
2015 органам в
2017 годы
деятельности по
профилактике
терроризма
3. Обеспечение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов,
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения
3.1 Обновление и
отраслевые
2015 корректировка
управления Троицкого
2017 годы
паспортов
муниципального района,
антитеррористической
МО МВД РФ

защищенности
учреждений,
организаций
Троицкого
муниципального района

“Троицкий”
Челябинской области
(по согласованию),
Отдел в городе Троицке
УФСБ России по
Челябинской области
(по согласованию),
ФГКУ “7 ОФПС по
Челябинской области”
(по согласованию).

3.2 Обеспечение
антитеррористической
защищенности
потенциально опасных
объектов
3.3 Обеспечение
антитеррористической
защищенности объектов
и сооружений
транспортной
инфраструктуры

Руководители
предприятий,
организаций

Руководители
предприятий,
организаций

20152017 годы

2015 2017 годы

