
Отчет 

о работе антитеррористической комиссии в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края за 3 квартал 2018 г. 

 

Постановлением администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 07.11.2017 N 478 «Об антитеррористической деятельности в 

Чусовском муниципальном районе Пермского края» утвержден Регламент 

антитеррористической комиссии в Чусовском муниципальном районе Пермского 

края. Антитеррористическая комиссия в Чусовском муниципальном районе 

Пермского края руководствуется в своей деятельности решением председателя 

антитеррористической комиссии в Пермском крае от 29.08.2018 N 10-02.1-16-1. 

Антитеррористическая комиссия в Чусовском муниципальном районе 

Пермского края является органом, образованным в целях организации деятельности 

по реализации полномочий органов местного самоуправления в области 

противодействия терроризму, предусмотренных статьей 5.2. Федерального закона от 

6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в границах (на 

территории) муниципального образования. 

Основной задачей комиссии является организация взаимодействия органов 

местного самоуправления с подразделениями (представителями) территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах (на 

территории) муниципального образования. 

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с годовым планом 

работы, утвержденным председателем антитеррористической комиссии в Чусовском 

муниципальном районе, согласно которому заседания комиссии проходят 

ежеквартально. 

27 августа 2018 г. состоялось очередное заседание антитеррористической 

комиссии, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- Об обеспечении правопорядка и общественной безопасности на объектах и 

территориях в период проведения массовых мероприятий, посвященных началу 

учебного года. 

- О деятельности антитеррористической комиссии в Чусовском 

муниципальном районе по профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации его проявлений. Об обзоре деятельности антитеррористических 

комиссий в муниципальных образованиях Пермского края за 1 полугодие 2018г. 

- О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы. Об организации 

проведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Об организации подготовки 

молодежи к участию в мероприятиях по информационному противодействию 

терроризму в социальных сетях, блогах, форумах. 

В разделе «Разное» были рассмотрены следующие вопросы: 

- О ходе реализации требований к антитеррористической защищенности 

объектов образования с учетом разработанных Министерством образования и науки 

Российской Федерации рекомендаций. 



- О состоянии работы по паспортизации гостиниц и обеспечении мероприятий 

по их антитеррористической защищенности. 

- О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения 

террористических актов в период подготовки и проведения выборов в Советы 

депутатов сельских поселений 09.09.2018 г. 

В преддверии начала нового учебного года, на заседании комиссии были 

заслушаны доклады начальника Управления образования, представителя МО МВД 

России «Чусовской» о принимаемых мерах по обеспечению безопасности 

образовательных учреждений, правопорядка и общественной безопасности на 

территории района в период подготовки и проведения массовых мероприятий, 

посвященных Дню знаний. 

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Чусовском 

муниципальном районе выступил с докладом о деятельности комиссии по 

профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации его 

проявлений, за 1 полугодие 2018 года. 

В план работы антитеррористической комиссии в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края на 2018 год включено ежеквартальное заслушивание 

ответственных лиц по исполнению мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма на территории муниципального 

образования. 

Согласно плану работы комиссии, на очередном заседании были заслушаны 

руководители Управления образования, Управления по культуре, молодежной 

политике и туризму, которые довели информацию о запланированных 

мероприятиях в подведомственных учреждениях образования и культуры, 

приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В период с 27 августа по 10 сентября 2018 года мероприятия прошли в 

общеобразовательных учреждениях с участием членов общественных организаций, 

ветеранов боевых действий, сотрудников Управления гражданской защиты, 

правоохранительных органов. 

В общеобразовательных учреждениях проведена акция «Капля жизни», в ходе 

которой были проведены линейки, посвященные Дню солидарности борьбы с 

терроризмом, уроки мужества, посвященные трагедии в Беслане, классные часы: 

«Вместе против террора», «Терроризм - угроза обществу», «Мы разные. Но мы 

вместе», «Против терроризма», «Трагедия Беслана - наша общая боль», «Мы 

помним», беседы с просмотром документальных фильмов: «Россия без террора», 

«Дети Беслана», «Вместе против террора», «Мы за мир на планете», «Терроризм и 

безопасность человека», «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях», презентации 

«Беслан», уроки ОБЖ.  Проведен митинг «Нет терроризму!» на территории площади 

ОАО «ЧМЗ», с распространением прохожим листовок «Мы против террора»; - 

акция «Мы едины и непобедимы», фотоакция «Мы против терроризма», проведен 

круглый стол для учащихся 8-9 классов «Стоп – террор», оформлены стенды 

«Терроризм - угроза обществу!». 

03.09.2018 г. в подведомственных учреждениях - спортивных школах «Ермак» 

и «Олимп» также прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  



Учащиеся спортшколы «Ермак» встретились с участниками боевых действий 

на Северном Кавказе. Гости рассказали о том, как служили в горячих точках на 

Северном Кавказе, а также о террористах, как их распознать, кто ими становится, 

как и почему это происходит. Ребята узнали как поступить в ситуации, если 

произошел захват спортшколы. В беседе приняло участие 30 учащихся спортивной 

школы и 3 тренера-преподавателя. 

Учащиеся спортшколы «Олимп» приняли участие в просветительской беседе 

на тему толерантности и взаимоуважения, а также на тему: «Как вести себя в случае 

террористического акта». Беседу проводил председатель Чусовского комитета 

ветеранов войны в Афганистане. Участниками беседы стали 50 учащихся 

спортивной школы и 3 тренера-преподавателя. 

По окончании беседы все учебно-тренировочные занятия начались с минуты 

молчания в память о пострадавших от терроризма. 

В учреждениях культуры и молодежной политики также прошли мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Охват составил 1 741 

человек. 

В ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» 03.09.2018 г. прошли 

классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

12.09.2018г. обучающиеся приняли участие в антитеррористической акции «Капля 

жизни». С 07.09.2018 г. по 14.09.2018 г. прошли уроки мужества «Трагедия 

Беслана». 

В ГБПОУ «Чусовское медицинское училище» 03.09.2018 г. состоялось 

гражданско-патриотическое мероприятие «От моего сердца – Беслану».  

В газете «Чусовской рабочий» от 29.08.2018 N 60 вышел материал «Скажем 

терроризму нет!». 

Информация, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

размещалась в социальных сетях, на сайтах учреждений в сети Интернет. 

Также на заседании антитеррористической комиссии начальник Управления 

образования довела до членов комиссии информацию о ходе реализации в 63 

подведомственных учреждениях образования Технических решений по выполнению 

требований по антитеррористической защищенности объектов образования, 

утвержденных решением совместного заседания антитеррористической комиссии и 

Оперативного Штаба в Пермском крае от 26.04.2018. 

Директор МКУ «Управление гражданской защиты» выступил с докладом о 

ходе разработки паспортов антитеррористической защищенности владельцами 

гостиниц и иных средств размещения, расположенных на территории района. 

В разделе «Разное» были рассмотрены принимаемые меры 

правоохранительными органами по выявлению и предотвращению угроз 

совершения террористических актов в период подготовки и проведения выборов в 

Советы депутатов сельских поселений 09.09.2018 г. 

По результатам рассмотрения вопросов антитеррористической комиссией 

выработаны меры, направленные на обеспечение безопасности на территории 

Чусовского муниципального района в период проведения массовых мероприятий, 

посвященных началу учебного года, укрепление антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений, выполнение запланированных 



мероприятий в учреждениях образования и культуры, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2018 г., обеспечен контроль за ходом 

паспортизации гостиниц. 

 

 

Аппарат антитеррористической комиссии  
 


