
Утверждаю:
Глава администрации 

Очерского муниципального района, 
председатель АТК

Головач С.А.

ПЛАН
работы антитеррористической комиссии  

Очерского муниципального района на 2015 год

Наименование вопросов, мероприятий Ответственный исполнитель Время проведения Отметка об 
исполнении

Заседания антитеррористической комиссии Очерского муниципального района

1 квартал

1.Об утверждении Плана работы комиссии 
на 2015 год
2.  Миграционная ситуация и организация 
деятельности по профилактике 
террористических угроз, противодействию 
экстремистских проявлений на территории 
района.
3. Об оперативной обстановке в сфере 
противодействия терроризму 
4. О состоянии сибиреязвенных захоронений 
на территории Очерского района 
5. О рассмотрении недостатков, проведенной 
17.12.2014   тренировки   готовности  сил  и 
средств Очерского муниципального района к 
проведению  первоочередных  мероприятий 
по пресечению террористических актов.

Администрация 
муниципального района
ОУФМС России Пермского 
края по Очерскому району 

МО МВД России «Очерский»
Главы Спешковского и 
Нововознесенского сельских 
поселении
Вотинов И.Н., первый зам. 
главы администрации района

февраль

2 квартал

1. О состоянии ограждений и укрепленности 
водяных скважин на территории Очерского 
района
2. О ходе реализации на территории района 
Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ 
«О безопасности объектов топливо-
энергетического комплекса» 
3. О мерах по обеспечению 
антитеррористической и общественной 
безопасности в период проведения майских 
праздников
4. О проведении корректировки паспортов 
АТЗ и их предоставление в администрацию 

Главы поселений 

Руководители ООО 
«Теплосети» ,  ООО 
«Аспект», Очерский ОП ОАО 
«КС-Прикамье»

МО МВД России «Очёрский»
Гусева Е.В., зам. главы 
администрации района
Директор МКУ «Центр 
гражданской защиты 

май 



района
5. Об обеспечении антитеррористической 
защищенности ГТС Очерского района, 
предоставление декларации безопасности на 
ГТС.

населения»
Собственники ГТС,
Администрация ОГП, ПГП, 
АОЗТ «Спешково»

3 квартал

1.Об обеспечении безопасности 
мероприятий, посвященных Дню знаний.
2.  О  проведенных  мероприятиях   по 
категорированию,  оценке  уязвимости  и 
разработке  планов  обеспечения 
транспортной  безопасности  находящихся  в 
собственности  объектов  транспортной 
инфраструктуры  в  сфере  дорожного 
хозяйства и транспортных средств 
3.  О  проведении  обследования  объектов 
жизнеобеспечения на территории Очерского 
района  (в  соответствии  с  постановлением 
администрации от 10.07.2013 № 488)

МО МВД России «Очерский», 
Управление образования
КИО, МУП «АТП»

МО МВД России «Очерский»

август

4 квартал

1.  О  ходе  реализации  подпрограммных 
мероприятий,  утвержденных 
постановлением  администрации Очерского 
муниципального района от 30.09.2014  № 666 
«Об  утверждении  муниципальной 
программы  «Обеспечение  безопасности 
жизнедеятельности  населения  Очерского 
муниципального района».
2.  Об  обеспечении  безопасности  в  период 
подготовки  и  проведения  новогодних  и 
рождественских праздников
3. О плане работы АТК на 2016 год.

Управление образования, 
УМПКиС администрации, 
КИО, МУП «Очерское АТП»

МО МВД России «Очерский»
Гусева Е.В., зам. главы 
администрации района

Администрация 
муниципального района

декабрь

Организационные и пропагандистские мероприятия

Проведение своевременной корректировки 
паспортов антитеррористической 
укрепленности учреждений и предприятий

Руководители учреждений, 
предприятий;
директор МКУ «Центр 
гражданской защиты 
населения»

Постоянно

Организация контроля за исполнением 
принятых АТК решений

Администрация 
муниципального района

Постоянно

Проведение учений с персоналом 
учреждений в критических ситуациях 
(обнаружение подозрительного пакета, 
захват заложников и т.д.)

МО МВД России «Очерский», 
директор МКУ «Центр 
гражданской защиты 
населения»

По отдельному 
плану



Организация контроля за исключением 
литературы экстремистского содержания в 
учреждениях образования и культуры

Управление образования, 
УМПКиС, администрации

Постоянно

Организация мероприятий, направленных на 
предупреждение националистических 
проявлений, воспитание толерантности в 
отношении иностранных граждан, 
недопущение конфликтов на национальной и 
религиозной почве

Управление образования;
Управление молодежной 
политики, культуры и спорта

В течение года

Разъяснительная работа среди населения по 
повышению бдительности, готовности к 
действиям при проявлениях терроризма, 
экстремизма и укреплению взаимодействия с 
правоохранительными органами

Районная газета 
«Очерский край», 
МО МВД России «Очерский», 
администрации поселений, 
уличные комитеты г.Очер.

1 раз в квартал

Постоянно 

Размещение обращений к гражданам, 
призывающих к бдительности, 
определяющих порядок действий граждан в 
случае выявления (обнаружения) 
бесхозяйных вещей, иных подозрительных 
предметов.

МОБ, АТП, администрации 
поселений

Постоянно 

Приобретение и размещение материалов 
наглядной агитации на стендах и уголках по 
предупреждению терроризма и экстремизма 
в учреждениях и предприятиях района

Управление образования;
УМПКиС; 
руководители предприятий

В течение года

Организация районного конкурса по 
изготовлению листовок, буклетов, плакатов, 
презентаций по антитеррористической и 
противоэкстремистской направленности 
среди учащихся 10-11-х классов

Управление образования,
учреждения образования

Проведение на плановой основе:
 -  сбор  отчетов  от  структурных 
подразделений администрации о проведении 
мероприятий  по  противодействию 
терроризму  и  недопущения  случаев 
экстремизма  в  подведомственных  им 
учреждениях;
 -  статистические данные и пояснительную 
записку  о  проведенных  в  районе 
мероприятиях  по  информационно-
пропагандистскому  сопровождению 
антитеррористической деятельности.

Управление образования, 
УМПКиС,
 ГБУЗ ПК «ОЦРБ»

главы поселений,
МО МВД России «Очерский»

ежеквартально

Организационные мероприятия по усилению безопасности жилых домов, учреждений здравоохранения,  
образования, культуры, спорта, мест массового пребывания людей

Восстановление ограждений территорий 
водяных скважин, установка 
видеонаблюдения

Хозяйствующие субъекты В течение года

Организация пропускного режима в крупных 
общеобразовательных школах района

Начальник управления 
образования

В течение года



Оснащение кабинетов ОБЖ и НВП в 
образовательных учреждениях

Начальник управления 
образования

В течение года

Установка внешнего видеонаблюдения в 
общеобразовательных учреждениях МБДОУ 
д/с «Березка», МБДОУ д/с 
«Жаворонок»,МБДОУ д/с «Солнышко», 
МБДОУ д/с «Гнездышко», МОУ ДОД 
«Очерская детская школа искусств»

Начальник управления 
образования

В течение года

Организация ежедневной проверки всех 
свободных помещений на предмет 
обнаружения взрывных веществ на 
предприятиях жизнеобеспечения, 
учреждений культуры, образования и 
здравоохранения

Руководители предприятий и 
учреждений

Постоянно

Организация мероприятий по освобождению 
придомовых территорий от брошенного 
автотранспорта, строительных вагончиков, 
временных гаражей и иных 
непредусмотренных объектов

Администрации поселений,
МО МВД России «Очерский»

Постоянно

Организация сноса ветхих и аварийных 
неэксплуатируемых зданий

Администрации поселений, 
собственники ветхих и 
аварийных зданий

В течение года

Плановое проведение осмотра помещений, 
подвалов жилых домов, учреждений

МО МВД России «Очерский», 
ГПН, руководители УК, 
собственники жилых 
помещений

 В течение года

Организация систематического осмотра 
салонов и кузовов автотранспорта 
водителями и кондукторами

МУП «Очерское АТП» Постоянно

Контроль за использованием сдаваемых в 
аренду подвальных и других помещений, 
жилых домов

Управляющие кампании, 
ТСЖ, администрации 
поселений

Постоянно 

Проведение посредством сходов граждан 
разъяснительной работы с населением о 
способах защиты и порядке действий в 
случае возникновения террористических 
угроз. Распространение среди населения и 
размещение в общественных местах 
информационных материалов (памяток, 
листовок, плакатов) антитеррористической 
направленности.

МО МВД России «Очерский», 
главы сельских поселений, 
уличные комитеты городских 
поселений

Постоянно 

Мероприятия по осуществлению контроля в сфере миграции

Организация межведомственного 
взаимодействия по осуществлению контроля 
в сфере миграции, противодействию 
нелегальной миграции, использованию 
нелегальной рабочей силы

МО МВД России «Очерский», 
ОУФМС, ГКУ « ЦЗН 
Очерского района»

Постоянно 



Проведение проверок законности 
нахождения иностранных граждан на 
территории муниципального района, в т.ч. по 
месту их проживания, их трудовой 
деятельности, уплаты налогов

МО МВД России «Очерский», 
налоговая инспекция, ГКУ 
«ЦЗН Очерского района»

По отдельному 
плану, в течение 
года

Комплекс оперативно-профилактических 
мероприятий,  направленных на соблюдение 
правил регистрационного учета граждан

ОУФМС,  МО МВД России 
«Очерский»

По отдельному 
плану, в течение 
года

Организация деятельности МО МВД России 
«Очерский» по профилактике 
террористических угроз на каналах 
миграции

Начальник МО МВД России 
«Очерский»

Постоянно

Секретарь Антитеррористической комиссии 
Очерского муниципального района                                                        Е.А. Субботина 


