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ИНФОРМАЦИЯ С УЧЕТОМ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

1 группа 
Критерии, характеризующие непосредственно состояние организации деятельности антитеррористической комиссии (АТК, Комиссии) 

показатели критерия
пояснение
Пример
Деятельность Комиссии организована в соответствии с положением и регламентом АТК.
Постановление главы Чухломского муниципального района от 01.06.2009г. № 293 «Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии Чухломского муниципального района Костромской области» (с изменениями от 23.01.2013г. №2), постановление главы Чухломского муниципального района от 02.06.2009г. № 294 «Об утверждении Регламента антитеррористической комиссии Чухломского муниципального района Костромской области»
да
1.2. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально в соответствии с утвержденным планом.
22 декабря 2015г.
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1.3. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях АТК, актуальны и соответствуют складывающейся на территории муниципального образования оперативной обстановке.
1. «Отчет о совместной работе ОГ и АТК Чухломского района за 6 месяцев 2016 года». 
2. «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности и недопущению террористических актов и экстремистских проявлений в период подготовки и проведения «Дня знаний»и реализации мероприятий, посвященных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом»».
3. «О состоянии антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и готовности образовательных учреждений Чухломского муниципального района к новому учебному году. Выполнение мероприятий по обучению постоянного состава, учащихся школ и техникума вопросам безопасности жизнедеятельности и способам защиты от опасностей, возникающих в ЧС».
4. «О мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по обеспечению безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, выборов в ОМС».
5. «О дополнительных мерах по недопущению террористических актов в период празднования «Дня народного единства»».
5.«О состоянии работы по реализации требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), мест массового пребывания людей». 
6. «О состоянии и готовности сил и средств ОГ к ситуационному реагированию на возникающие террористические угрозы».
7. «Об оценке достаточности принимаемых мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Чухломского района».
8. «Об алгоритме действий при установлении различных уровней террористической опасности в соответствии с Порядком, установленным Указом президента РФ от 14.06.2012г. № 851».
Запланировано на декабрь месяц:
	«О мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по недопущению террористических актов и обеспечению безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников».
	«О ходе реализации ТО ФОИВ, ОИВ, АТК, ОМС «Комплексного плана противодействии идеологии терроризма в Костромской области (Чухломском муниципальном районе) на 2014-2018 годы» в 2016 году».
	«Об итогах работы АТК Чухломского муниципального района за 2016 год и утверждении плана работы комиссии на 2017 год».
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1.4.  Решения и меры, выработанные на заседаниях Комиссии, конкретны по срокам реализации мероприятий и ответственным за их исполнение лицам.
мероприятия выполнены
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1.5. Организован системный контроль за ходом исполнения решений АТК МО и АТК КО 

3(3)/3(3) 

1.6. Организовано системное и своевременное информирование населения о деятельности АТК.
 сайт администрации – отчеты о деятельности АТК, памятка по действиям в случае теракта.
газета «Вперед» - 4 заметки профилактической направленности
2

2 группа 
Критерии, характеризующие уровень финансового обеспечения программ «Профилактика терроризма», «Профилактика правонарушений» и др., результаты реализации на территории муниципального образования антитеррористических мероприятий, предусмотренных в рамках данных программ
2.1. Приняты и реализуются муниципальные целевые программы антитеррористической направленности.
постановление администрации Чухломского муниципального района от 29 декабря 2014 г. N 587-а ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЧУХЛОМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ"
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2.2. Фактически выделено и освоено финансовых средств (тыс. руб.) на реализацию в отчетный период антитеррористических мероприятий в рамках муниципальных программ.
1. Организация занятий с руководством и специалистами учреждений культуры по предотвращению  
чрезвычайных ситуаций при проведении массовых мероприятий с привлечением милиции общественной 
безопасности
	Разработка инструкций по порядку действий руководителей учреждений культуры и их заместителей при возникновении внештатных ситуаций

Принять меры к повышению антитеррористичес- 
кой защищенности объектов особой важности, повышенной         
опасности и жизнеобеспечения, обеспечить разработку и своевременную корректировку организационных 
документов
	По каждому объекту, отнесенному к категории особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, разработать алгоритм действий правоохранительных органов, подразделений МЧС России, администрации предприятий, дежурного персонала при возникновении критических ситуаций террористического характера. Регулярно проводить

тренировки для отработки совместных действий
по различным сценариям террористических угроз
5. На плановой основе ежегодно проводить в районе  комплексные проверки состояния антитеррористичес- 
кой защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и  экологическую  
опасность, определять  дополнительные меры по устранению выявленных недостатков, источники финансирования расходов на эти цели 
6.  Организовать информирование граждан о действиях
при угрозе возникновения террористических актов в местах     
массового пребывания
7. Продолжить отработку жилого сектора и провести обследование всего жилого фонда участков обслуживания на предмет его укрепленности и оборудования техническими средствами защиты входных дверей подъездов жилых  домов, ограничивающих свободный доступ посторонних лиц    
8. Провести проверки наличия и состояния охранно-пожарной сигнализации и других необходимых защитных средств на объектах обслуживания населения 
без финансирования
2.3


2.4. Объем (тыс. рублей) привлеченных внебюджетных финансовых средств (инвестиций) на реализацию антитеррористических мероприятий.


-
2.5. Реализовано в отчетный период запланированных в рамках программ антитеррористических мероприятий.

	Организация занятий с руководством и специалистами учреждений культуры по предотвращению чрезвычайных ситуаций при проведении массовых мероприятий с привлечением милиции общественной безопасности.
	Разработка инструкций по порядку действий руководителей учреждений культуры и их заместителей при возникновении внештатных ситуаций
	По каждому объекту, отнесенному к категории жизнеобеспечения, разработать алгоритм действий правоохранительных органов, подразделений МЧС России, администрации предприятий, дежурного персонала при возникновении критических ситуаций террористического характера. Регулярно проводить тренировки для отработки совместных действий по различным сценариям террористических угроз

4 На плановой основе ежегодно проводить в районе  комплексные проверки состояния антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную технологическую и экологическую опасность, определять  дополнительные меры по устранению выявленных недостатков, источники финансирования расходов на эти цели.
5 Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания.
6. Продолжить отработку жилого сектора и провести обследование всего жилого фонда участков обслуживания на предмет его укрепленности и оборудования техническими средствами защиты входных дверей подъездов жилых  домов, ограничивающих свободный доступ посторонних лиц.
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3 группа 
Критерии, характеризующие состояние организации деятельности АТК, органов исполнительной и муниципальной власти, хозяйствующих субъектов по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищенности объектов, находящихся в их ведении
3.1. Разработано (осуществлена корректировка) паспортов безопасности и антитеррористической защищенности объектов, в том числе:
- на критически важных объектах;
- на потенциально опасных объектах экономики и жизнеобеспечения;
- объекты ТЭК;
- на объектах социальной сферы и местах массового пребывания людей.

КВО  -  отсутствуют;
ПОО - отсутствуют;
ТЭК - отсутствуют
СЗО – 33/33.
3.2. Организовано в отчетный период проверок объектов на предмет оценки состояния их антитеррористической защищенности.
места массового пребывания –10.08.
учреждения образования – 15-18.08.
План на 2016 год выполнен 100%
СЗО 33/33
3.3. Проведено антитеррористических учений, тренировок.
тренировки по действиям в случае террористического акта – объекты образования
тренировка по действиям в случае захвата заложников – муниципальный район
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3.4. Вскрыто контрольно-надзорными органами фактов нарушений действующего законодательства в сфере противодействия терроризму.
не выявлено

3.5. Заслушано на заседаниях АТК руководителей органов власти и хозяйствующих субъектов о принимаемых мерах по усилению антитеррористической защищенности объектов.
Заведующий отделом образования администрации муниципального района, заведующий отделом культуры, туризма, молодежи и спорта администрации муниципального района, главы поселений муниципального района, начальник штаба МО МВД РФ «Чухломское», начальник МО МВД РФ «Чухломское», инспектор ГИМС, главный врач Солигаличской СББЖ, директор МУП «Чухломаавтотранс», заведующий отделом капитального строительства и архитектуры.
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3.6. Количество объектов, на которых устранены выявленные ранее факты нарушений мер безопасности и антитеррористической защищенности. 


4 группа 
Критерии, характеризующие состояние организации деятельности по минимизации и ликвидации последствий терроризма
4.1. Фактический объем резервов финансовых ресурсов, созданных для ликвидации и минимизации последствий ЧС, в том числе вызванных проявлениями терроризма.

161 тыс.руб./430тыс.руб 
4.2. Фактический объем резервов материально-технических ресурсов, созданных для ликвидации и минимизации последствий ЧС, в том числе вызванных проявлениями терроризма.


4.3.Фактическая обеспеченность медицинскими и противоэпидемическими средствами защиты региональных аварийно-спасательных формирований и населения.
по плану области

4.4. Количество созданных и функционирующих в местах массового пребывания людей:
- систем оповещения населения ОКСИОН (ПИОН, ПУОН)
- систем видеонаблюдения «Безопасный город».
отсутсвуют

5 группа 
критерии, характеризующие состояние организации деятельности по противодействию идеологии терроризма и информационному сопровождению антитеррористических мероприятий
5.1. Вскрыта и предотвращена деятельность источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, в том числе:
-в сети Интернет
- в печатной продукции
- в видео и аудиопродукции.
нет

числовые показатели
5.2. Осуществлено продвижение в СМИ материалов антитеррористической тематики:
-на телевидении
- в печати
- на радиостанциях
- в сети Интернет.
4 заметки газета «Вперед»

2 на сайте администрации муниципального района

числовые показатели
5.3. АТК (при участии АТК) изготовлено и выпущено продукции антитеррористической направленности:
- книг (произведений), монографий, сборников документов и др. научно-методической литературы (видов/тираж)
- средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции (плакатов, листовок, календарей и т.д.) (видов/тираж)
- кино-видео материалов, роликов для демонстрации в системе ОКСИОН, в телеэфире, в сети Интернет, в кинопрокате, в учебном процессе по ОБЖ.
памятки
578
5.4. Проведено целенаправленных профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма:
- молодежью (студенческая и учащаяся молодежь, в том числе иностранными гражданами, обучающимися в российских вузах);
- представителями национальных сообществ, землячеств постоянно проживающими на территории субъекта Российской Федерации;
- среди мигрантов и национальных диаспор;
- с лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы за экстремистскую и террористическую деятельность;
- бывшими (амнистированными) участниками бандформирований.





03.09.2016г. МКУ «Молодежно-спортивный центр» 20 чел.

03.09.2016г. классные часы, посвященные «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» (все образовательные учреждения) 978 чел.
числовые показатели





1


2


0

0

0



0

5.5. В результате проведения профилактических мероприятий склонено к отказу от экстремистской и террористической деятельности лиц
-
числовые показатели
6 группа
Критерии, характеризующие состояние организации работы по подготовке (переподготовке) кадров аппаратов АТК, сотрудников подразделений органов исполнительной и муниципальной власти, участвующих в мероприятиях по профилактике терроризма
6.1. Количество специалистов, прошедших (проходящих) двухгодичное заочное обучение по специальности «Федеральный и региональный уровни управления антитеррористической деятельностью».
-
числовые показатели
6.2. Количество специалистов, прошедших обучение на кратковременных курсах по актуальным вопросам профилактики терроризма.
-
числовые показатели





