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ПЛАН 

работы антитеррористической комиссии муниципального образования  

«Городской округ «Город Калининград»1 на 2021 год 

 
По итогам 2020 года оперативная обстановка в городе Калининграде по линии противодействия терроризму остается 

стабильной и контролируемой, террористических актов, массовых беспорядков и групповых нарушений общественного 

порядка на территории города Калининграда не допущено. 

Преступлений террористической направленности на территории города не зарегистрировано.  

Основными факторами, оказавшими влияние в 2020 году на развитие оперативной обстановка в городе Калининграде 

по линии противодействия терроризму, явились: 

- свертывание хозяйственной деятельности в отдельных отраслях региональной экономики, сопровождающееся ростом 

безработицы;  

- сокращение реальных доходов населения вследствие роста цен на потребительские товары, что приводит к снижению 

уровня его жизни;  

                                                      
1 Далее – АТК, Комиссия 
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- предпосылки к ухудшению экологической ситуации, связанные с деятельностью потенциально опасных 

производств 

- наличие потенциальных объектов террористической посягательств2 и мест массового пребывания людей3 (свыше 

300). 

Негативные тенденции в экономике, а также деятельность отдельных оппозиционных политических сил, 

способствовали протестной активности населения, которая в целом не носила устойчивого и массового характера и не влияла 

на развитие социально-политической обстановки в регионе.  

В связи с введением режима «Повышенная готовность» снизился миграционный поток граждан, в том числе из 

республик Среднеазиатского и Кавказского регионов. Значительного влияния на оперативную обстановку они не оказывают. 

В указанном потоке выявляются лица, причастные к деятельности экстремистских и международных террористических 

организаций, с целью недопущения предпосылок к конфликтам на межнациональной и межконфессиональной основе. 

АТЗ ПОТП (525 - объектов) обеспечена. Оформлены (актуализированы) паспорта безопасности на 14 объектов ММПЛ. 

В связи применением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в текущем 

году остались неисполненными п.п. 2.1.а, 2.1.1б, 2.1.1в, 2.2.1,4.5.1 плана мероприятий по реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Калининград» в 2020 году, которые будут перенесены в план на 2021 год. 

С учетом относительной стабильности и постоянства характера оперативной обстановки на территории 

муниципального образования, в целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения и объектов 

(территорий), учитывая прогнозируемые угрозы, усилия антитеррористической комиссии в 2021 году будут сосредоточены 

на решении следующих задач:  

-повышение эффективности использования результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму 4 , для своевременного принятия 

действенных мер по устранению (локализации) выявленных причин, условий и обстоятельств формирования террористических 

угроз; 

- своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма посредством 

совершенствования координации действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Калининградской области и администрации городского округа «Город 

Калининград», а также хозяйствующих субъектов; 
                                                      
2 далее – ПОТП 
3 Далее - ММПЛ 
4 далее - мониторинг 
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- совершенствование информационного сопровождения деятельности по профилактике терроризма, прежде всего в 

сети «Интернет», задействование новых форм и методов работы по противодействию идеологии терроризма, прежде всего, 

недопущению вовлечения российских граждан в террористическую деятельность; 

- поддержание в постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для минимизации и ликвидации последствий 

возможных террористических актов; 

- повышение уровня профессиональной подготовки представителей субъектов противодействия терроризму в 

структурных подразделениях администрации городского округа, отвечающих за организацию мероприятий по профилактике 

терроризма, а также за проведение мониторинга для эффективного исполнения ими возложенных функций и задач; 

- расширение информационно-пропагандистской, просветительской и разъяснительной работы в молодежной среде, в 

первую очередь среди обучающихся образовательных организаций; 

- усиление контроля за исполнением поручений антитеррористической комиссии в Калининградской области и 

собственных решений посредством принятия мер по повышению персональной ответственности должностных лиц; 

 - выполнение мероприятий по реализации положений Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы. 

С целью решения указанных задач, во исполнение решений и рекомендаций антитеррористической комиссии в 

Калининградской области на 2021 год, решений АТК и предложений членов Комиссии планируется осуществление в 2021 

году следующих мероприятий: 

№ 

п.п. 

Мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

Прим. 

 

1 2 3 4 5 

1. Рассмотреть на заседаниях АТК следующие вопросы 

1-й квартал 

1.1. Об эффективности принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

транспорта, транспортной инфраструктуры 

находящихся в ведении администрации. 
 

КРДТИ, УФСБ РФ по КО, Управление 

Росгвардии по КО, «Управление по 

делам ГОиЧС г. Калининграда» 

февраль  

1.2. О принимаемых мерах по реализации требований к 

антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей на территории городского округа 

«Город Калининград», в том числе объектов 

Управление по связям с 

общественностью и СМИ, КпСП, 

УФСБ РФ по КО, Управление 

Росгвардии по КО, ОМВД РФ по 

февраль 
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1 2 3 4 5 

задействованных в ходе проведения единого дня 

голосования. 

районам г. Калининграда, аппарат 

АТК  

1.3 Об эффективности исполнения на территории 

городского округа «Город Калининград» положений 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 

годы и выработку мер по повышению качества работы 

в данном направлении. 

КпСП, КпО, УФСБ РФ по КО, 

Управление Росгвардии по КО, 

«Управление по делам ГОиЧС г. 

Калининграда», аппарат АТК 

 

февраль 

 

 

2-й квартал 

1.4. О принятии дополнительных мер по обеспечению 

безопасности при организации летнего отдыха детей и 

антитеррористической защищенности мест проведения 

отдыха, а также социально значимых объектов 

молодежной сферы, спорта, культуры, социальной 

поддержки населения. 

КпО, КпСП, Управление Росгвардии 

по КО, ОМВД РФ по районам                            

г. Калининграда, «Управление по 

делам ГОиЧС г. Калининграда», 

аппарат АТК 
 

апрель   

1.5 Об эффективности исполнения на территории 

городского округа «Город Калининград» положений 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 

годы и выработку мер по повышению качества работы. 

КпСП, КпО, УФСБ РФ по КО, 

Управление Росгвардии по КО, 

«Управление по делам ГОиЧС г. 

Калининграда», аппарат АТК 

 

апрель  

1.6. О ходе мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму в городском округе «Город Калининград». 

Управление по связям с 

общественностью и СМИ, КпСП, 

УФСБ РФ по КО, Управление 

Росгвардии по КО, ОМВД РФ по 

районам г. Калининграда, аппарат АТК 

апрель  

3-й квартал 

1.7. О дополнительных профилактических мерах по 

обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов образования на территории городского округа 

Комитет по образованию, УФСБ РФ 

по КО, Управление Росгвардии по КО, 

ОМВД РФ по районам                            

август   
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1 2 3 4 5 

«Город Калининград», их готовности к новому 2021-

2022 учебному году, а также безопасности в ходе 

проведения мероприятий, посвященных «Дню знаний» 

и «Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 

г. Калининграда, Управление по делам 

ГО и ЧС г. Калининграда», аппарат 

АТК 
 

1.8. О ходе исполнения графика приведения состояния 

антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса 

подведомственных администрации городского округа в 

соответствие с требованиями законодательства о 

безопасности объектов ТЭК, разработанных во 

исполнение решения АТК КО от 22.09.2020. 

КГХ, УФСБ РФ по КО, Управление 

Росгвардии по КО, ОМВД РФ по 

районам г. Калининграда, аппарат 

АТК 

август   

1.9. Об эффективности исполнения на территории 

городского округа «Город Калининград» положений 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 

годы и выработку мер по повышению качества работы. 

КпСП, КпО, УФСБ РФ по КО, 

Управление Росгвардии по КО, 

«Управление по делам ГО и ЧС г. 

Калининграда», аппарат АТК 

 

август  

4-й квартал 

1.10. О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности мероприятий с массовым участием людей 

в период новогодних и рождественских праздников.  

КпСП, КпО, УФСБ РФ по КО, 

Управление Росгвардии по КО, ОМВД 

РФ по районам г. Калининграда, 

«Управление по делам ГО и ЧС  

г. Калининграда», аппарат АТК 

декабрь   

1.11. Об итогах реализации «Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы» на территории 

городского округа «Город Калининград» в 2021 году. 

КпСП, УФСБ РФ по КО, Управление 

Росгвардии по КО, «Управление по 

делам ГО и ЧС г. Калининграда», 

аппарат АТК 
 

декабрь   

1.12. Об итогах мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия 

Управление по связям с 

общественностью и СМИ, КпСП, 

УФСБ РФ по КО, Управление 

декабрь  
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терроризму в городском округе «Город Калининград». Росгвардии по КО, ОМВД РФ по 

районам г. Калининграда, аппарат АТК 

1.13. Об итогах деятельности антитеррористической 

комиссии при администрации городского округа 

«Город Калининград» в 2021-м году и о плане 

основных мероприятий антитеррористической 

комиссии при администрации на 2022-й год 

Аппарат АТК декабрь   

2. Мероприятия по выполнению решений АТК в Калининградской области, АТК городского округа 

2.1 Информирование членов АТК о ходе исполнения 

принятых решений АТК в КО, собственных решений, о 

реализации «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023 годы» в городском округе «Город 

Калининград»  

Аппарат АТК, комитет по социальной 

политике, управление по связям с 

общественностью и СМИ 

ежекварталь

но 

 

3. Основные мероприятия по реализации плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма на 

территории городского округа «Город Калининград» 

3.1. Подготовка информации, в части касающейся, о ходе 

реализации «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023 годы» на территории городского округа 

Члены АТК, должностные лица 

администрации по запросу, субъекты 

комиссии 

21 июня,  

20 декабря  

 

3.2. Проанализировать представляемую субъектами 

мониторинга информацию на соответствие 

методическим рекомендациям аппарата АТК КО. По 

результатам уточнить и при необходимости дополнить 

перечень субъектов мониторинга, 

организовать работу по правовому закреплению за 

ними данных полномочий, а также определению 

структурных подразделений и должностных лиц, 

ответственных за проведение мониторинга, включению 

Управление по связям с 

общественностью и СМИ  

 

 

 

Управление по связям с 

общественностью и СМИ  

КпСП, КпО, КГХ, КРДТИ, КЭиФ, 

Аппарат АТК. 

декабрь 2020 

 

 

 

 

февраль 
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положения о структурных подразделениях и 

должностные инструкции указанных лиц 

соответствующих задач и обязанностей. 

3.3 Изучить эффективность реализации мер, принятых на 

основе результатов мониторинга, оценить степень их 

положительного влияния на обстановку, устранение 

(локализацию) причин и условий формирования 

террористических угроз. Результаты проведенного 

анализа с предложениями по внесению корректив в 

организацию системы мониторинга и 

профилактические мероприятия для предоставления 

в аппарат АТК КО (до 15 мая, 15 октября 2021 г.). 

Управление по связям с 

общественностью и СМИ, КпСП, КпО, 

КГХ, КРДТИ, КЭиФ, Аппарат АТК. 

до 11 мая,  

7 октября  

 

3.4 С учетом результатов мониторинга, оценки 

поступающей информации об изменениях обстановки и 

выявления новых террористических угроз 

проанализировать муниципальные планы и программы 

по профилактике терроризма на предмет актуальности 

предусмотренных ими мероприятий, при 

необходимости осуществить корректировку и контроль 

их реализации. 

КпСП, КпО, КГХ, КЭиФ, КРДТИ, 

Управление по связям с 

общественностью и СМИ, Аппарат 

АТК. 

январь  

3.5. Провести анализ хода устранения недостатков, 

выявленных в ходе ранее проводившихся проверок 

(обследований) состояния антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности объектов. 

Члены АТК, должностные лица 

администрации по запросу, субъекты 

комиссии 

август  

3.6. Провести анализ работы по профилактике идеологии 

терроризма, в том числе в молодежной среде в сети 

«Интернет», выявлению и оказанию адресного 

профилактического воздействия на категории лиц, 

наиболее подверженных или уже попавших под 

КпСП, управление по связям с 

общественностью и СМИ, аппарат 

АТК 

апрель  
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воздействие идеологии терроризма.  

3.7. Сформировать сведения о потребности в обучении 

сотрудников городского округа «Город Калининград» 

участвующих в рамках своих полномочий в области 

профилактики терроризма и направить в аппарат АТК 

КО. 

КпСП, КпО, КГХ, КРДТИ, управление 

по связям с общественностью и СМИ, 

аппарат АТК 

до 15 марта   

3.8. Обеспечить функционирование на официальных сайтах 

городского округа «город Калининград» и 

подведомственных учреждений разделов, посвящённых 

вопросам противодействия терроризму и его 

идеологии, а также доступ к данным разделам с 

главных страниц указанных сайтов. 

Организовать подготовку и размещение (ежемесячно, в 

соответствии с утвержденным муниципальным 

тематическим медиапланом) на указанных сайтах 

материалов антитеррористической направленности, в 

т.ч. о мероприятиях профилактической 

направленности, реализуемых на базе 

подведомственных учреждений. 

Управление по связям с 

общественностью и СМИ, КпСП, КпО, 

КГХ, КРДТИ. 

ежемесячно  

4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания людей 

4.1. Согласования (актуализация) паспортов 

антитеррористической защищенности для 

потенциальных объектов террористических 

посягательств, а также мест массового пребывания 

людей на территории городского округа 

Руководители структурных 

подразделений, в ведении которых 

находятся вводимые объекты, 

комиссия по категорированию 

по мере 

необходимос

ти 

 

4.2. Уточнение информации о текущем состоянии 

антитеррористической защищенности объектов, 

расположенных на территории городского округа, в 

КпСП, КГХ, КДТИ, Управление 

Росгвардии по КО, ОМВД РФ по 

районам г. Калининграда, МКУ 

май, 

декабрь 
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том числе объектов транспорта. «Управление по делам ГОиЧС  

г. Калининграда»  

4.3. С учетом произошедших изменений произвести 

корректировку (актуализацию) перечня объектов, 

подлежащих обеспечению и контролю состояния 

инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности, расположенных 

на территории городского округа. 

Комиссия по категорированию 

ММПЛ, структурные подразделения 

администрации.  

март   

4.3. 

а 

Обобщить и проанализировать информацию о 

состоянии антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических 

посягательств и ММПЛ, задействованных на 

территории городского округа в ходе проведения 

единого дня голосования и переписи населения 

Российской Федерации. Результаты анализа и 

предложения по недопущению террористических 

проявлений в период подготовки и проведения 

указанных мероприятий направить в аппарат АТК КО 

КпСП, КГХ, Управление Росгвардии 

по КО, ОМВД РФ по районам                          

г. Калининграда, аппарат АТК 

до 17 мая  

4.4. Организовать сбор необходимой информации и расчет 

на ее основе показателя «Оценка уровня 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в собственности или 

введении муниципального образования «Городской 

округ «Город Калининград». Информацию 

предоставить в аппарат АТК КО. 

Руководители структурных 

подразделений, в ведении которых 

находятся объекты террористических 

посягательств 

25 января  
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4.5. Организовать проверки на предмет состояния 

антитеррористической защищенности ММПЛ, на 

территории городского округа в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 

25.03.2015 № 272. 

Комиссия по категорированию 

ММПЛ, Управление Росгвардии по КО 

согласно 

графика 

 

5. Мероприятия по осуществлению взаимодействия в рамках деятельности оперативной группы в муниципальном 

образовании «Городской округ «Город Калининград» 

5.1. Для обеспечения готовности сил и средств 

территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к согласованным действиям по минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма организовать (март, июль 2021) отработку 

практических действий при установлении уровней 

террористической опасности. О результатах контроля и 

принятых мерах проинформировать АТК КО (апрель, 

август 2021). 

Оперативная группа городского округа 

«Город Калининград», МКУ 

«Управление по делам ГОиЧС                      

г. Калининграда», аппарат АТК 

март, июль  

5.2. Произвести корректировку расчёта сил и средств,  

привлекаемых к участию в проведении 

контртеррористической операции и минимизации 

последствий террористических актов на территории 

городского округа на 2021 год 

МКУ «Управление по делам ГОиЧС   

г. Калининграда», аппарат АТК 

январь  

5.3. Обеспечить готовность к проведению аварийно-

спасательных работ при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, в том числе совершении террористического 

акта, оказание помощи пострадавшим. 

МКУ «Управление по делам ГОиЧС       

г. Калининграда» 

в течение 

года 

 

6. Мероприятия, связанные с деятельностью рабочих групп, созданных при антитеррористической комиссии МО 

«Городской округ «Город Калининград». 

6.1. Проанализировать работу рабочих групп, созданных члены АТК, аппарат АТК май,  
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при АТК МО «Городской округ «Город Калининград» 

об эффективности проводимых мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма. 

ноябрь 

6.2 Разработать планы работы рабочих групп при АТК на 

2021 год, с учетом действующих решений АТК, 

обращений и рекомендаций.  

В целях обеспечения координации копии планов 

представить в аппарат АТК. 

Руководители рабочих групп, 

Управление Росгвардии по КО, ОМВД 

РФ по районам г. Калининграда, 

аппарат АТК. 

до 20 января  

7. Иные мероприятия, направленные на реализацию полномочий АТК МО  

7.1 Принять участие сборах, проводимых аппаратом АТК 

КО  

Руководитель аппарата АТК, секретарь 

АТК 

январь, 

апрель, 

июль, 

октябрь 

 

7.2 Принять участие в стажировке, проводимой в 

аппаратом АТК КО 

Председатель АТК, руководитель 

аппарата АТК, секретарь АТК, 

ответственные за проведение 

мониторинга. 

декабрь  

 

Примечание: По согласованию с Председателем АТК (его заместителем), членами комиссии могут быть внесены на 

рассмотрение другие вопросы, подпадающие под компетенцию АТК. 

 

 

 

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии  

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»                                                                  А.Н. Асмыкович 


