
Отчет 

о работе антитеррористической комиссии в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края за 4 квартал 2019 г. 

 

15 октября 2019 г. в администрации района прошло внеплановое заседание 

антитеррористической комиссии по вопросу противодействия радикализации 

молодѐжи, недопущения ее втягивания в деструктивные течения «Колумбайн» и 

«А.У.Е.».  

На заседание комиссии был приглашен специалист по кибербезопасности, 

который довел информацию о проводимой работе в образовательных организациях 

района по обеспечению кибербезопасности в сотрудничестве с Пермской 

региональной общественной организацией «ПравДА вместе». 

В ходе работы были выработаны дополнительные меры по выявлению в 

социальных сетях активности противоправного содержания, вовлечения молодежи в 

деструктивные сообщества. Итоги работы будут рассмотрены на заседании 

антитеррористической комиссии в 1 квартале 2020 года. 

 

26 декабря 2019 г. в администрации района прошло очередное заседание 

антитеррористической комиссии.  

До членов комиссии была доведена информация об итогах деятельности 

антитеррористической комиссии Чусовского муниципального района по 

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

проявлений за 2019 год. Перед членами комиссии поставлены задачи по 

организации работы на 2020 год. 

Также члены комиссии обсудили принимаемые меры по противодействию 

незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

В преддверии проведения праздничных мероприятий одним из важных 

вопросов стал вопрос об обеспечении безопасности и правопорядка в период 

подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. 

Управлением по культуре, молодежной политики и туризму согласованы 

Паспорта безопасности на организацию и проведение новогодних мероприятий в 

местах массового пребывания людей с заинтересованными органами и службами на 

трех уличных мероприятиях: 

- МБУК «Городской парк культуры и отдыха» (Сивкова,1) 1 января 2020 года 

с 00.30 часов до 04.00 часов; 

- на площадь перед зданием МУ «Администрация Чусовского городского 

поселения» (Ленина,27) 1 января 2020 года с 00.30 до 02.00 часов; 

- в жилой микрорайон «Квадрат» поселка Лямино 1 января 2020 года с 00.30 

до 03.00 часов. 

Для обеспечения общественной безопасности на массовых мероприятиях 

были привлечены сотрудники ЧОП, волонтеры, правоохранительные органы, 

поисково-спасательного отряд. При проведении фейерверка организовано 

дежурство отделения пожарно-спасательной части на пожарном автомобиле. 

В период проведения рождественских мероприятий Межмуниципальным 

отделом МВД России «Чусовской» также была организована охрана общественного 



порядка в зданиях церквей и храмов и на прилегающих к ним территориях.  

Также в зданиях церквей и храмов организовано дежурство сотрудников 

отделения пожарно-спасательной части. 

Перед проведением новогодних и рождественских мероприятий было 

организовано обследование территории их проведения полицейским – кинологом со 

служебно-розыскной собакой. 

Наружные наряды Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской», 

Чусовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»   были 

приближены к местам проведения уличных массовых мероприятий. 

В образовательных учреждениях были проведены инструктажи по порядку 

действий при получении информации об угрозах террористических актов, при 

обнаружении подозрительных предметов и других чрезвычайных ситуаций, в том 

числе противопожарные инструктажи с работниками и обучающимися, назначены 

лица, ответственные за безопасность, проведены проверки исправности систем 

оповещения и управления эвакуацией людей, пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения. 

Также в ходе работы комиссии были обсуждены итоги реализации в 2019 году 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Пермском крае. 

Не остался без внимания и вопрос о состоянии антитеррористической 

защищенности медицинских и религиозных учреждений. 

Главный врач ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница им. В.Г.Любимова» 

доложил информацию о принимаемых мерах по повышению антитеррористической 

защищенности структурных подразделений больницы. 

Иерей православного Прихода храма в честь Преображения Господня 

г.Чусового сообщил о принимаемых мерах по обеспечению безопасности в 

православных храмах и о проводимой работе по паспортизации объектов согласно 

Постановления Правительства РФ от 05.09.2019 N 1165. 

 

 

Аппарат антитеррористической комиссии 


