
                                                                                  

Отчёт 

об итогах деятельности городской антитеррористической комиссии в 2021 году  

и основных задачах по её совершенствованию в 2022 году. 

 

 

Деятельность городской антитеррористической комиссии (далее – Комиссия) 

была организована в соответствии с Планом работы Комиссии на 2021 год, 

мероприятия которого были выполнены в полном объеме. 

В отчётном периоде было проведено 4 заседания Комиссии, в ходе которых 

было рассмотрено 18 вопросов, заслушано 17 должностных лиц, из них: 

- членов Комиссии -  4; 

-  представителей территориальных органов ФОИВ, которые не входят в состав 

Комиссии  – 1; 

-  должностных лиц администрации города – 7; 

- руководителей хозяйствующих субъектов (организаций) – 5. 

Принятые в отчётном периоде Комиссией решения позволили: 

- обеспечить общественную безопасность проведения крупных массовых 

мероприятий на территории города (День Победы, День города, компания по выбору 

депутатов федерального, областного и муниципального уровней);  

- завершить выполнение организационных мероприятий, связанных с 

разработкой документации по антитеррористической защищенности, на всех 

муниципальных категорированных объектах (на сегодняшний день на территории 

городского округа категорировано более 300 объектов всех форм собственности, из 

них 155 муниципальных); 

- провести полную инвентаризацию наличия и технического состояния средств 

оповещения и защиты объектов муниципальных образовательных учреждений (123 

объекта), разработать общие требования к типовой Системе безопасности школ и 

дошкольных учреждений, ее оборудованию и устройствам», в разрезе каждого 

объекта провести технические расчеты модернизации Систем безопасности; 

- своевременно переработать муниципальную программу по профилактике 

терроризма на период 2022-2025 годов, вдвое (с 3 до 6) увеличить количество её 

участников, пересмотреть целевые показатели программы; 

- более, чем в 2 раза увеличить объемы денежных средств, привлеченных  на 

выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности категорированных 

объектов в текущем году (23,9 млн. руб. против 9,26 млн. рублей за аналогичный 

период прошлого года); 

- добиться того, что 95% руководителей категорированных объектов (иных 

должностных лиц, назначенных ответственными за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защищенности) прошли обучение по программам 

профилактики терроризма.  

В рамках координации деятельности органов (организаций) города, 

участвующих в реализации мероприятий по профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, главой города – 

председателем Комиссии были утверждены следующие планирующие документы 

2021 года (далее – Планы): 

- План основных мероприятий в области противодействия терроризму на 2021 

год; 

- План по реализации в 2021 году мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы; 



- План проверок состояния антитеррористической защищенности 

категорированных объектов на территории города Дзержинска в 2021 году. 

В соответствии с Планами, в отчётном периоде на территории города были 

выполнены следующие основные мероприятия: 

- на категорированных объектах дополнительно установлено (произведена 

замена) 47 камер видеонаблюдения и  56 прожекторов (светильников); 

- заменено ограждение по периметру территории детского сада № 100; 

- на 9 объектах обновлены устаревшие системы автоматической пожарной 

сигнализации; 

- на входных дверях (калитках) 16 категорированных объектов установлены 

домофоны; 

- на 3-х объектах смонтированы КЭВП с выводом на ПЦО ОВО по городу 

Дзержинску; 

- на 36 объектах произведен ремонт и (или) техническое обслуживание 

технических средств охраны; 

- на 2 объекта приобретен комплект ручных металл детекторов (по 2 шт.); 

- приняты 5 муниципальных нормативных правовых акта, регламентирующих 

вопросы организации профилактической работы по противодействию терроризму на 

территории городского округа (актуализация персонального состава Комиссии, 

перечня мест массового пребывания людей и т.п.); 

-  проведено первичное обследование и категорирование  12 объектов города   

(2 места массового пребывания людей, оздоровительный лагерь «Город спорта»,               

6 объектов религиозных организаций, 3 медицинских центра), ещё на 21 объекте 

было проведено повторное обследование в рамках актуализации действующих 

паспортов безопасности; 

- проведены проверки состояния антитеррористической защищенности на 181 

категорированном  объекте (45 объектов отдыха и оздоровления детей, 123 объекта 

социальной сферы - объектовыми комиссиями; 13 объектов культуры, спорта и 

молодежной политики – прокуратурой города).  Основные замечания по результатам 

проведенных проверок связаны с не выполнением наиболее финансово затратных 

мероприятий по инженерно-технической укрепленности объектов (СКУД, системы 

распознавания лиц и т.п.), а также отсутствием физической охраны из числа 

сотрудников Росгвардии или ЧОО на объектах 1 и 2 категорий опасности;                   

-  оперативная группа муниципального образования приняла участие в                

1 учении и 1 штабной тренировке по отработке вопросов межведомственного 

взаимодействия при введении в действие Плана первоочередных мероприятий по 

пресечению террористических актов на территории городского округа; 

- проведено более 500 объектовых тренировок по отработке действий 

персонала объекта при получении информации об угрозе совершения и (или) 

совершении террористического акта, проведении эвакуации людей из зон возможных 

опасностей; 

- проведено 3 инструкторско - методических занятия с руководителями 

хозяйствующих субъектов об организации выполнения мероприятий по 

антитеррористической защищенности объектов (общее кол-во участников – 38 

человек, последнее занятие было проведено на базе МБУК «ДКХ» 09.12.2021); 

- 7 сотрудников администрации города и 18 работников категорированных 

объектов прошли обучение на курсах повышения квалификации в области 

профилактики терроризма (в течение 2022 года планируется обучить 6 вновь 

назначенных на должности сотрудников администрации города, ранее не 

проходивших обучения по программам профилактики терроризма);  



- аппаратом городской антитеррористической комиссии были разработаны               

2 методических пособия по обеспечению антитеррористической защищенности 

категорированных объектов (на объектах религиозных организаций, в 

оздоровительных лагерях);   

- в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма, в отчётном периоде на территории города было проведено более 40 

тематических  мероприятий, из которых наиболее значимыми и массовыми стали: 

* мероприятия проведенные в рамках дня солидарности в борьбе с 

терроризмом, в которых в общей сложности приняло участие около 23,0 тыс. жителей 

города; 

* фестиваль национальных культур в рамках празднования Дня города, в 

котором приняли участие более 1,5 тыс. человек; 

*  патриотические акции в рамках празднования Дня Победы и Дня России, с 

общей численностью участников более 800 чел.; 

*  собрания с родителями учащихся (воспитанников) по обсуждению вопросов 

обязательного соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов при 

посещении образовательных учреждений, проведенные во всех школах, детских садах 

и учреждениях дополнительного образования, с охватом около 10,0 тыс. человек.  

В 2022 году основные усилия городской антитеррористической комиссии 

планируется сосредоточить на решении следующих вопросов: 

- совершенствование мер, направленных на обеспечение антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений (срок реализации требований ППРФ     

№ 1006 истекает в декабре 2022 года); 

- совершенствование форм и методов проведение учебно-практических 

мероприятий по антитеррору на категорированных объектах города; 

- обеспечение устойчивого обмена информацией о состоянии 

антитеррористической защищенности категорированных объектов, находящихся в 

федеральной, областной и частной формах собственности; 

- совершенствование методов информационного сопровождения мероприятий в 

области профилактики терроризма и экстремизма; 

- усиление контроля за исполнением решений национального 

антитеррористического комитета, областной и городской антитеррористических 

комиссий, принятие мер воздействия к руководителям, допускающим 

правонарушения, предусмотренные статьей 2.21. Кодекса Нижегородской области об 

административных правонарушениях. 

 

 

Аппарат городской антитеррористической комиссии                            

 

 

 

 

 



                                                                                                      

 
Показатели  

финансирования мероприятий по профилактике терроризма  

на территории города Дзержинска за 11 месяцев 2021 года 

 

№ 

п.п. 
Показатели финансирования 

Объем 

финансирования  

(тыс. руб.) 

1. По муниципальной целевой программе 

1.1. Объем денежных средств запланированных на год 989, 80 

1.2. Объем выделенных денежных средств 989, 80 

1.3. Объем освоенных денежных средств 834,86 

2. По иным программам (подпрограммам), по которым запланированы 

антитеррористические мероприятия 

2.1. Объем денежных средств запланированных на год 22213, 7 

2.2. Объем выделенных денежных средств 17658,8 

2.3. Объем освоенных денежных средств 17658,8 

3. За счёт средств, выделяемых нецелевым порядком на основную 

деятельность исполнителей мероприятий. 

3.1. Объем денежных средств запланированных на год 4776,43 

3.2. Объем выделенных денежных средств 4776,43 

3.3. Объем освоенных денежных средств 4776,43 

4. За счёт внебюджетных средств 

4.1. Объем запланированных денежных средств, всего 708,52 

4.1. Объем освоенных денежных средств, всего, в т.ч.: 708,52 

4.1.1 - за счёт областного бюджета; - 

4.1.2 - за счёт хозяйствующих субъектов; 708,52 

4.1.3 - за счёт иных источников - 

5. Итого по всем источникам финансирования за 11 месяцев 2021 года 

5.1. Объем выделенных денежных средств 24133,55 

5.2. Объем освоенных денежных средств 23978,61 

 

Аппарат городской антитеррористической комиссии                            



ПРОТОКОЛ № 4 

заседания антитеррористической комиссии 

 городского округа город Дзержинск 

 

 

г. Дзержинск                               23 декабря 2021 года 

 

Председательствовал:  

Председатель  комиссии                                                                       И.Н.Носков  

 

Присутствовали: 

члены комиссии                                                                                     Г.И. Андреев 

              В. А. Частухин 

                                                                                                                 О.В. Михайленко 

                                                                                                       Д.Г. Широков  

  

представители администрации города   Н.Е. Еремеева 

  

представители  правоохранительных  органов  И.М. Васягин 

и органов  безопасности  Д.М. Уткин 

  Д.А. Галанин 

  А.А. Пугачев 

   

представители  прокуратуры города  В.В.Теплов 

 

представители организаций города  Р.А. Ханов 

  Ф.А. Жаров 

  М.Н. Пикунов 

 

1 вопрос. Об обеспечении общественной безопасности массовых 

мероприятий, проводимых на территории города в Новогодние и 

Рождественские праздники. 

 

Слушали информацию начальника ОООП Управления МВД России по гор. 

Дзержинску (Пугачев А.А.). 

 

На основании представленной информации, антитеррористическая комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать администрации города (Носков И.Н.), принять 

дополнительные меры, направленные на обеспечение общественной безопасности 

массовых мероприятий на территории города в в Новогодние и Рождественские 

праздники, для чего: 

1.1.  В срок до 24.12.2021 года  утвердить установленным порядком План 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на массовых 



мероприятиях, проводимых на территории городского округа в Новогодние и 

Рождественские праздники, обеспечить его реализацию (отв. Андреев Г.И., 

Михайленко О.В.). 

1.2. В срок до 25.12.2021 года провести дополнительные инструктажи 

должностных лиц муниципальных учреждений, на базе которых планируется 

проведение праздничных мероприятий, о порядке действия при возникновении угроз 

террористического характера и (или) иных чрезвычайных ситуаций, организовать в 

них проведение ревизии технических средств охраны и оповещения (отв. Палеева 

О.В., руководители объектов). 

1.3. В срок до 27.12.2021 года направить в территориальные подразделения 

ФСБ, МВД и МЧС России, функционирующие на территории города Дзержинска, 

список должностных лиц - организаторов проведения общегородских  праздничных 

мероприятий, уточнить расчёты сил и средств, привлекаемых для обеспечения 

безопасности на каждой из сценических площадок (отв. Палеева О.В., руководители 

объектов). 

1.4. В целях усиления контроля за местами (площадками), которые могут быть 

использованы для закладки СВУ во время проведения праздничных мероприятий,      

в срок до 28.12.2021 года согласовать изменения  графиков вывоза мусора с мест 

(площадок), находящихся в местах проведения общегородских праздничных 

мероприятий или в непосредственной близости от них (отв. Дергунов Д.Е., 

руководители объектов). 

1.5. В целях недопущения искусственного скопления людей и транспортных 

средств,  спланировать, при необходимости, выделение на 30 - 31.12.2021 

дополнительной снегоуборочной техники для расчистки (расширения) проезжей 

части центральных улиц города (пр-т Ленина и пр-т Циолковского), а также 

подъездных путей к крупным торговым центрам города и местам проведения 

общегородских праздничных мероприятий (отв. Дергунов Д.Е.). 

1.6. В целях обеспечения мероприятий по своевременной эвакуации людей с 

объектов культуры, на базе которых будут проходить новогодние праздничные  

мероприятия (елки) и спектакли для детей, предусмотреть выделение 

(предоставление) автобусов для доставки эвакуируемых в безопасные места (отв. 

Дергунов Д.Е.). 

1.8. Взять на особый контроль перевозку организованных групп детей к местам 

проведения праздничных мероприятий, планируемых подведомственными 

учреждениями (отв. Палеева О.В.). 

2. Рекомендовать УМВД  России по гор. Дзержинску (Постников Д.Б.) во 

взаимодействии с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по 

гор. Дзержинску ГУ МЧС России по Нижегородской области (Кириллов М.А.). 

2.1. Обеспечить ведомственный контроль за выполнением мероприятий по 

антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности мест 

проведения общегородских массовых мероприятий и народных гуляний. 

2.2. Обеспечить взаимный обмен информацией о результатах проведения 

проверок соблюдения хозяйствующими субъектами порядка реализации 

пиротехнических изделий в оптовой и розничной сети городского округа. 



О результатах проделанной работы проинформировать Комиссию на 

очередном заседании в 1 квартале 2022 года (отв. Постников Д.Б., Кириллов М.А.). 

 

2 вопрос.  О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

функционирования объектов экономики, торговли и предпринимательства 

города в Новогодние и Рождественские праздники. 

 

Слушали информацию представителей АО «Сибур-Нефтехим», Дзержинской 

ТЭЦ – филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» и ООО «Управляющая компания 

«Дзержинец». 

 

На основании представленной информации, антитеррористическая комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать правообладателям потенциально - опасных, социально - 

значимых и жизнеобеспечения объектов, крупных торговых центров города 

Дзержинска, принять дополнительные  меры по обеспечению их 

антитеррористической защищенности, для чего  в срок до 30.12.2021 года: 

1.1.  Привести в исправное состояние  технические средства охраны объектов 

(системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации и т.п.), средства связи и 

оповещения, средства пожаротушения.  

В наиболее уязвимых для совершения диверсионно-террористических актов 

местах (на потенциально – опасных участках и критических элементах объектов) 

предусмотреть установку дополнительного видеонаблюдения, способного реально 

фиксировать и, в случае необходимости, документировать противоправные действия, 

и (или) усилить их физическую охрану. 

1.2. На всех подведомственных объектах уточнить расчёты сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации и (или) минимизации последствий ЧС, провести  

совместные тренировки по порядку действия персонала объекта и привлеченных 

служб охраны при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического характера. 

1.3. На имеющихся в организациях (на объектах) информационных стендах 

(мониторах и т.п.), а также в документах дежурных служб объектов - уточнить 

информацию о номерах телефонов дежурных служб территориальных подразделений 

ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, ЕДДС, а также о порядке действий персонала и иных 

лицах, находящихся на объекте,  при возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

1.4. Привести в актуальное состояние паспорта антитеррористической 

защищенности объектов, в случае значительных изменений в них – 

проинформировать об этом установленным порядком руководителей 

территориальных подразделений органов ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. 

1.5. Уточнить порядок своевременного информирования дежурных служб 

территориальных подразделений органов ФСБ, МВД и Росгвардии о подозрительных 

лицах и (или) транспортных средствах, продолжительное время находящихся в 

непосредственной близости от охраняемых объектов. 



1.6.  Направить в ЕДДС города информацию об ответственных должностных 

лицах, а также составе сил и средств, обеспечивающих промышленную и 

антитеррористическую безопасность на потенциально - опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения города. 

1.7. На весь периода проведения Новогодних и Рождественских праздников, 

обеспечить постоянный контроль за соблюдением персоналом и службами охраны 

объектов  обязательных требований  по их антитеррористической защищенности. 

 

3 вопрос. О выполнении решений областной и городской 

антитеррористических комиссий во втором полугодии 2021 года. 

 

Слушали информацию секретаря комиссии (Широков Д.Г.). 

 

На основании полученной информации, антитеррористическая комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Принять информацию о выполнении решений городской и областной 

антитеррористических комиссий к сведению, признать работу аппарата городской 

антитеррористической комиссии в этом направлении «удовлетворительной». 

2.  В целях усиления контроля со стороны аппарата городской 

антитеррористической комиссии за  реализацией полномочий ОМСУ в области 

противодействия терроризму, обязать руководителей структурных подразделений 

администрации города и  руководителей муниципальных организаций, являющих 

правообладателями категорированных объектов, незамедлительно информировать 

председателя Комиссии (через секретаря Комиссии) о проводимых надзорными 

органами проверках состояния транспортной безопасности и антитеррористической 

защищенности муниципальных категорированных объектов,   а также проверках, 

связанных с соблюдением действующего законодательства в области 

противодействия экстремизму (с приложением копий входящих и исходящих 

документов, отчётов об устранении недостатков и т.п.). 

 

4 вопрос. Об итогах деятельности городской антитеррористической 

комиссии в 2021 году и основных задачах по её совершенствованию в 2022 году, 

согласовании документов планирования деятельности Комиссии на 2022 год. 

 

Слушали информацию секретаря комиссии (Широков Д.Г.). 

 

На основании полученной информации, антитеррористическая комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчёт о результатах работы городской 

антитеррористической комиссии в 2021 году, работу комиссии признать 

«удовлетворительной». 

2. В срок до 30.12.2021 года проинформировать Губернатора Нижегородской 

области – председателя антитеррористической комиссии в Нижегородской области     



о результатах деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории города Дзержинска в 2021 году (отв. Широков Д.Г.). 

3. Согласовать проект Плана работы городской антитеррористической 

комиссии на 2022 год, рекомендовать председателю комиссии  (Носков И.Н.) 

утвердить его установленным порядком. 

4.  В рамках реализации полномочий ОМСУ в области противодействия 

терроризму,  с учётом предложений по совершенствованию данной работы, 

поступивших из территориальных органов ФСБ и МВД России, рекомендовать 

аппарату Комиссии (Широков Д.Г.), в срок до 20.01.2022 года разработать, 

согласовать со всеми заинтересованными органами и представить на утверждение 

главе города: 

- план основных мероприятий администрации города Дзержинска в области 

противодействия терроризму на 2022 год; 

- план проверок  состояния  антитеррористической защищенности  

муниципальных категорированных объектов на территории города Дзержинска в 

2022 году; 

- план по реализации ОМСУ городского округа город Дзержинск 

Нижегородской области  в 2022 году мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы. 

5. Рекомендовать администрации города (Андреев Г.И.) на служебном 

совещании в январе 2022 года рассмотреть отдельные вопросы совершенствования 

антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных 

организаций, в частности: 

- об установке кнопок экстренного вызова полиции на объектах учреждений 

дополнительного образования и в городских парках; 

- об обеспечении эвакуации детей из образовательных учреждений при низких 

температурах воздуха. 

6. В срок до 30.12.2021 года, отчёт о деятельности городской 

антитеррористической комиссии в 2021 году разместить на официальном сайте 

администрации города (отв. Говорова А.Д.) 

 

 

Председателя комиссии                                                                               И.Н.Носков 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                     Д.Г.Широков 



                                                         

 

                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                             Глава города Дзержинска 

       _______________ И.Н.Носков 

      «____» _____________20____ г. 

 

 

ПЛАН 

работы антитеррористической комиссии городского округа город Дзержинск на 2022 год. 

 

1. Краткая характеристика обстановки на территории города в области противодействия терроризму. 

 

На сегодняшний день на территории городского округа город Дзержинск проживает 237060 человек, представляющих                

53 этнические группы.  

Доля выходцев с Северного Кавказа составляет  чуть более 0,3 % от общей численности населения городского округа. По 

состоянию на 01.12.2021 года на территории города проживало и (или) осуществляло трудовую деятельность 1469 иностранных 

граждан (лиц без гражданства), в ИК-9 ГУФСИН по Нижегородской области, расположенной на территории городского округа, 

содержится 11 осужденных, имеющих этническую  принадлежность, и 4 лица, отбывающих наказание за преступления экстремистской 

направленности (не являются жителями города). 

В течение 2021 года на территории городского округа преступления террористического и (или) экстремистского характера не 

регистрировались, крупные политические (выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания 

Нижегородской области, перепись населения) и общегородские (День Победы, День города, довыборы депутатов Городской Думы) 

мероприятия прошли организованно, без серьезных правонарушений.  

Несанкционированные публичные мероприятия в отчётном периоде не регистрировались и не проводились. 

Информации о «вербовщиках» и участниках боевых действий  на стороне международных террористических организаций, 

проживающих на территории города Дзержинска, в правоохранительные органы не поступала. 

По данным за 11 месяцев 2021 года, общее количество преступлений, зарегистрированных на территории городского округа,  

снизилось на 7,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), при этом по преступлениям, совершенным в общественных 

местах, снижение составило 13,2%. 



В настоящее время в Управлении МВД России по гор. Дзержинску в производстве находится 15 уголовных дел, возбужденных в 

отношении иностранных граждан (лиц без гражданства), все они носят обще-уголовный характер и не связаны с террористической 

деятельностью. 

Социально-экономическая обстановка на территории города остается стабильной, по состоянию на 01.12.2021 года 

просроченная задолженность по заработной плате в крупных и средних организациях отсутствует. Среднемесячная заработная плата 

по полному кругу организаций города составила 31,2 тыс. руб. (по крупным и средним – 40,2 тыс. руб.) с ростом на 2 %  к 

аналогичному периоду 2020 года. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных незанятых граждан, 

в расчёте на одну вакансию) в городе составляет 0,33 (на аналогичный период 2020 года – 1,5). 

 

2. Внешние и внутренние угрозообразующие факторы, в том числе вновь выявленные, оказывающие влияние на обстановку    

в городе, и результаты профилактических мероприятий, реализованных на территории города в 2021 году. 

 

Основными угрозообразующими факторами 2021 года явились: 

- действующий в органах управления и на объектах экономики режим повышенной готовности, введенный в связи с 

ограничениями по COVID – 19; 

- обострение обстановки в Нагорном Карабахе летом 2021 года; 

- эскалация Украиной вооруженного конфликта на Донбассе; 

- имевшие место случаи применения огнестрельного оружия на территории образовательных организаций страны. 

Исходя из этого, основные усилия органов и организаций города, участвующих в профилактике терроризма и экстремизма, были 

направлены на решение задач, связанных с дальнейшим совершенствованием антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания  людей и других категорированных объектов города, реализацией Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2019-2023 годы. Профилактическая работа по противодействию терроризму и экстремизму на территории города 

организована, какие - либо серьезные противоречия между органами и организациями, участвующими в этой работе, отсутствуют.  

В связи с уменьшением («заморожены» в связи с действующими ограничениями по COVID – 19) количества строительных 

объектов, основной вектор оперативно-профилактических мероприятий в отношении иностранных граждан (лиц без гражданства) был 

перенаправлен на «отработку» мест их компактного проживания в жилом секторе города. За отчётный период было проведено 752 

«точечных» проверки с целью выявления фактов нарушения миграционного законодательства, в ходе которых было выявлено 560 

административных правонарушений. Ещё 38 протоколов были составлены за административные правонарушения иного характера 

(нарушение предпринимательской деятельности, мелкое хулиганство, невыполнение правил поведения при ЧС и т.д.).   

В связи с осложнением обстановки в Нагорном Карабахе, летом 2021 года администрацией города совместно с 

правоохранительными органами, представителями армянской и азербайджанской диаспор были приняты все меры по недопущению 



конфликта между армянами и азербайджанцами на территории городе. Предпринятые меры принесли положительный результат - 

обострения ситуации допущено не было. 

В течение года в городских электронных и печатных СМИ, а также на официальных сайтах администрации города и 

подведомственных ей организаций, было опубликовано (размещено) более 50 материалов по теме профилактики терроризма и 

экстремизма, все они содержали положительную оценку деятельности ОМСУ и правоохранительных органов города в данной сфере 

деятельности. Фактов размещения материалов экстремистского характера в городских электронных СМИ не выявлено. 

В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма, в – первую очередь в молодежной среде,          

в отчётном периоде было проведено более 40 тематических  мероприятий, из которых наиболее значимыми и массовыми стали: 

* мероприятия проведенные в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом, в которых в общей сложности приняло участие 

около 23,0 тыс. жителей города; 

* фестиваль национальных культур в рамках празднования Дня города, в котором приняли участие более 1,5 тыс. человек; 

*  патриотические акции в рамках празднования Дня Победы и Дня России, с общей численностью участников более 800 чел. 

В рамках контроля состояния антитеррористической защищенности, были проведены проверки на 181 категорированном  

объекте (45 объектов отдыха и оздоровления детей, 123 объекта социальной сферы - объектовыми комиссиями; 13 объектов культуры, 

спорта и молодежной политики).  Основные замечания по результатам проведенных проверок связаны с не выполнением наиболее 

финансово затратных мероприятий по инженерно-технической укрепленности объектов (СКУД, системы распознавания лиц и т.п.), а 

также отсутствием физической охраны из числа сотрудников Росгвардии или ЧОО на объектах 1 и 2 категорий опасности.  

Оперативная группа муниципального образования приняла участие в  2 учебно-практических мероприятиях по отработке 

вопросов межведомственного взаимодействия при введении в действие Плана первоочередных мероприятий по пресечению 

террористических актов на территории городского округа, за год проведено более 500 объектовых тренировок по отработке действий 

персонала объекта при получении информации об угрозе совершения и (или) совершении террористического акта, проведении 

эвакуации людей из зон возможных опасностей. 

В мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма в рамках своих функциональных обязанностей принимают участие 

14 сотрудников структурных подразделений администрации города, более 300 работников подведомственных организаций. Общая 

доля сотрудников (работников), прошедших обучение на курсах повышения квалификации по программам профилактики терроризма 

и экстремизма, по состоянию на 01.12.2021 составила более 95%. 

Деятельность городской антитеррористической комиссии (далее – Комиссия) была организована в соответствии с Планом 

работы на 2021 год, мероприятия которого были выполнены в полном объеме. Принятые Комиссией решения позволили: 

- обеспечить безопасность проведения крупных политических и общественных мероприятий на территории города;  

- провести полную инвентаризацию наличия и технического состояния средств оповещения и защиты объектов муниципальных 

образовательных учреждений (123 объекта), по каждому объекту провести технические расчеты модернизации Систем безопасности; 



- переработать муниципальную программу по профилактике терроризма на период 2022-2025 годов, вдвое (с 3 до 6) увеличив 

количество её участников, объем привлекаемых финансовых средств из городского бюджета; 

- более, чем в 2 раза увеличить объемы денежных средств, привлеченных  на выполнение мероприятий по антитеррористической 

защищенности в текущем году (18,62 млн. руб. против 9,26 млн. рублей за аналогичный период прошлого года). 

За отчётный период в администрацию города поступило 4 представления прокурора города Дзержинска об устранении 

нарушений требований федерального законодательства в области профилактики терроризма, в том числе 1(одно) - в отношении 

деятельности городской антитеррористической комиссии (нарушения в отношении деятельности Комиссии устранены в полном 

объеме, по остальным предписаниям - частично, из-за отсутствия финансирования). 

В 2022 году основные усилия городской АТК планируется сосредоточить на решении следующих задач: 

- совершенствование мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений,  

форм и методов проведение учебно-практических мероприятий по антитеррору на категорированных объектах города; 

- обеспечение устойчивого обмена информацией о состоянии антитеррористической защищенности категорированных объектов, 

находящихся в федеральной, областной и частной формах собственности; 

- совершенствование методов информационного сопровождения мероприятий в области профилактики терроризма; 

- усиление контроля за исполнением решений национального антитеррористического комитета, областной и городской 

антитеррористических комиссий, принятие мер воздействия к руководителям, допускающим правонарушения, предусмотренные 

статьей 2.21. Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. 

 

3. Вывод. 

 

Политическая и социально-экономическая обстановка на территории городского округа стабильная, находится под контролем 

ОМСУ и правоохранительных органов города. 

Предпосылки для формирования и развития процессов, негативно влияющих на ситуацию в области противодействия 

терроризму, - отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

 

№ 

п.п 
Проводимые мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

Сроки  

проведения 

Отметка о 

выполнен 

1. 

О совершенствовании форм и методов информационного 

сопровождения мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории городского округа. 

Департамент информационной 

политики и взаимодействия со 

СМИ 

1 квартал 

 

О состоянии антитеррористической защищенности торговых центров.  

Департамент 

промышленности, торговли и 

предпринимательства 

 

О состоянии транспортной безопасности в организациях, 

осуществляющих регулярные перевозки населения города. 

Департамент благоустройства 

и дорожного хозяйства 

 

О выполнении решений областной и городской антитеррористических 

комиссий 
Секретарь комиссии 

 

Заслушивание должностных лиц органов (организаций), участвующих 

в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории города, в деятельности которых выявлены упущения в 

организации профилактической работы  

По решению председателя 

комиссии при выявлении 

упущений. 

 

2. 

Об обеспечении общественной безопасности массовых мероприятий, 

проводимых на территории города в День Победы и День города. 

Начальник Управления МВД 

России по г. Дзержинску 

2 квартал 

 

Об организации своевременного оповещения и обеспечении эвакуации 

населения из зон возможных опасностей при возникновении угроз 

террористического характера. 

Начальник управления по 

делам ГО и ЧС, председатель 

городской эвакокомиссии 

 

О реализации на территории городского округа Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы. 

Заместитель главы 

администрации города 

 

О выполнении решений областной и городской антитеррористических 

комиссий 
Секретарь комиссии 

 

Заслушивание должностных лиц органов (организаций), участвующих 

в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории города, в деятельности которых выявлены упущения в 

организации профилактической работы. 

По решению председателя 

комиссии при выявлении 

упущений. 

 



№ 

п.п 
Проводимые мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

Сроки  

проведения 

Отметка о 

выполнен 

3. 

О состоянии работы по выполнению требований Постановлений 

Правительства РФ от 09.10.2017 № 1235 и от 02.08.2019 № 1006 на 

территории городского округа. 

Администрация города, 

аппарат ГАТК 

3 квартал 

 

О функционировании АПК «Безопасный город» на территории 

городского округа. 

Администрация города, 

аппарат ГАТК 

 

О состоянии антитеррористической защищенности категорированных 

объектов, находящихся в ведение субъекта РФ. 

Администрация города, 

аппарат ГАТК 

 

О выполнении решений областной и городской антитеррористических 

комиссий 
Секретарь комиссии 

 

Заслушивание должностных лиц органов (организаций), участвующих 

в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории города, в деятельности которых выявлены упущения в 

организации профилактической работы. 

По решению председателя 

комиссии при выявлении 

упущений. 

 

4 

Об обеспечении общественной безопасности массовых мероприятий, 

проводимых на территории города в Новогодние и Рождественские 

праздники. 

Начальник Управления МВД 

России по г. Дзержинску 

4 квартал 

 

Об итогах деятельности городской антитеррористической комиссии в 

2022 году и основных задачах по её совершенствованию в 2023 году, 

согласовании документов планирования на 2023 год. 

Председатель и секретарь 

комиссии 

 

О реализации на территории городского округа Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы. 

Заместитель главы 

администрации города 

 

О выполнении решений областной и городской антитеррористических 

комиссий 
Секретарь комиссии 

 

Заслушивание должностных лиц органов (организаций), участвующих 

в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории города, в деятельности которых выявлены упущения в 

организации профилактической работы. 

По решению председателя 

комиссии при выявлении 

упущений. 

 

 

Секретарь городской антитеррористической комиссии                                                         Д.Г.Широков 


