
О направлении информации

На Ваш исх. от 25.05.2016 года № 4025, сообщаем информацию о 
результатах деятельности Администрации Целинного района по профилактике 
терроризма:

1. Складывающаяся на территории Целинного района по итогам 1 
полугодия 2016 года обстановка в сфере противодействия терроризму 
характеризуется как не вызывающая серьезных опасений. Факты проявлений 
терроризма, причины, способствующие их проявлению, не установлены. Анализ 
складывающейся оперативной обстановки в сфере правоохранительной 
деятельности свидетельствует о наличии следующих угрозообразующих 
факторах: наличие значительного числа огнестрельного оружия в личном 
пользовании граждан, регистрация преступлений против личности.

2. В отчетном периоде было проведено 4 заседания районной АТК, 
рассматриваемые вопросы:

Заседание комиссии от 15.01.2016 года, протокол №1:
- «Утверждение плана работы районной АТК по профилактике экстремизма и 
терроризма на 1 кв. 2016 года».

Заседание комиссии от 15.02.2016 года, протокол №2:
- «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 14.02.2012 
№ 851 «о порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих понятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства».
- «Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности 
проведения 11 районной Зимней Олимпиады».

Заседание комиссии от 27.04.2016 года, протокол №3:
- «Мероприятия по обеспечению безопасности проведения массовых мероприятий, 
посвященных празднованию Весны и Труда, 71 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне»;
- Рассмотрение представления прокурора Целинного района Алтайского края об 
устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму, 
экстремисткой деятельности от 30.03.2016 г.

Заседание комиссии от 25.05.2016 года, протокол № 4:
«О дополнительных мерах по повышению защиты населения от 

террористических угроз на транспорте и в иных местах с массовым пребыванием 
людей»;

«О состоянии антитеррористической защищенности учреждений 
здравоохранения и мерах по ее совершенствованию».
3. В текущем году программы по противодействию терроризму и экстремизму 
Администрацией района не принимались.
4. Сведения о реализации мероприятий по укреплению антитеррористической 

защищенности объектов потенциальных диверсинно-террористических 
устремлений;



- Общее количество объектов включенных в перечень 49.
из них имеют антитеррористический (противодиверсионный) паспорт 49. 
количество проведенных обследования состояния антитеррористической 

защищенности указанных объектов и выявленных недостатков 2.
принятых контрольными и надзорными органами мерах реагирования 1, 

лица к административной ответственности не привлекались.

Начальник отдела по делам ГО ЧС 
и мобилизационной работе (секретарь АТК) 
Администрации района М.А. Зарва


