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целом состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа Рошаль 

характеризуется как стабильное. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не 

зафиксировано. 

Преобладающей религией является православие. На территории городского округа Рошаль имеется местная 

религиозная организация православный приход храма иконы Божией матери "Всех Скорбящих Радость города Рошаль 

Московской области епархии Русской Православной Церкви», настоятелем которой является Иеромонах Пантелеймон 

( Козлов Олег Борисович ) . Также в городском округе Рошаль существует местная религиозная организация 

«Община мусульман города Рошаль Московской области», председателем  которой является  Эксанов Али 

Абдулкаюмович и местная религиозная «Община Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня города Рошаль», 

председатель общины Пахоменков Алексей Александрович. 

В городском округе Рошаль зарегистрировано: 

-3 политические партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Родина». Незарегистрированных партий и 

движений в городском округе нет. 

-13 общественных организаций и объединений (Рошальская культурно-спортивная организация (РКСО), 

молодёжный совет при главе г.о. Рошаль, молодые журналисты, военно-патриотический клуб, волонтерское движение 

«Дети - детям», молодежный театр, экологическое движение «Эко град»,  клуб любителей флешмоба «Танцующий 

город», молодые художники, общественная палата городского округа Рошаль, Рошальская городская общественная 

организация Московской области ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов, Рошальская городская организация Московской области организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»,  Рошальская городская организация профсоюза работников 

народного образования и науки) 

 

2.Угрозообразующие факторы. 

На территории городского округа Рошаль потенциально-опасных объектов не расположено. Миграционная 

обстановка на территории городского округа Рошаль в целом стабильна, роста миграционных потоков из стран 

среднеазиатского и северокавказского регионов в городском округе не отмечается.  Угрозообразующих факторов, 

оказывающих влияние на обстановку выявлено не было. 

В целом обстановка в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории городского округа Рошаль 

характеризуется как стабильная и контролируемая. Массовых беспорядков, террористических и экстремистских 

проявлений, акции протеста выявлено не было. 



3. Анализ выполнения плана работы Антитеррористической комиссии городского округа Рошаль за 2018 год 

Одним из приоритетных направлений деятельности Антитеррористической комиссии городского округа Рошаль 

является координация деятельности по профилактике террористических проявлений, минимизации и (или) ликвидации 

последствий террористических актов на территории городского округа, а также исполнение решений аппарата 

Антитеррористической комиссии Московской области и Национального антитеррористического комитете и 

собственных решений комиссии. 

Деятельность Антитеррористической комиссии городского округа Рошаль проводилась по Плану работы 

Антитеррористической комиссии городского округа Рошаль на первое и второе полугодие 2018 года, утвержденному и 

согласованному в установленном порядке с руководством Главного управления региональной безопасности 

Московской области, а также руководством аппарата Антитеррористической комиссии Московской области. 

В целом план работы Антитеррористической комиссии городского округа Рошаль за 2018 год выполнен в полном 

объёме. Однако при дальнейшем планировании работы комиссии следует особое внимание уделить: 

 Проведению комиссионных проверок объектов, расположенных на территории городского округа с целью 

оценки уровня их антитеррористической защищенности и готовности объектовых сил и средств к проведению 

мероприятий по минимизации и ликвидации последствий возможных терактов. 

 Расширению практики заслушивания руководителей организаций и представителей заинтересованных 

подразделений территориальных органов местного самоуправления о ходе реализации ранее принятых 

Антитеррористической Комиссией решений. 

 Систематическому  проведению инструктивных занятий с заместителями по безопасности.  

 С целью выполнения требований Антитеррористической комиссии Московской области планированию  

мероприятий антитеррористической защищённости и контролю их исполнения. 

 Своевременному представлению в установленные сроки информации  в Антитеррористическую комиссию 

Московской области о выполнении запланированных мероприятий. 

 Повышению эффективности работы и взаимодействия заинтересованных исполнительных органов местного 

самоуправления по предупреждению терроризма, а так же качество проводимых ими профилактических мероприятий. 

Недостатком работы Антитеррористической комиссии городского округа Рошаль является слабый контроль 

несвоевременного обновления и внесения изменений в антитеррористические паспорта объектов в соответствии с 

требованиями законов и постановлений Российской Федерации и Московской области.  

 



4.Цели и задачи работы Антитеррористической комиссии городского округа Рошаль на 2019 год. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Антитеррористической комиссии городского округа Рошаль 

является координация деятельности по профилактике террористических проявлений, минимизации и (или) ликвидации 

последствий террористических актов на территории городского округа, а также исполнение решений аппарата 

Антитеррористической комиссии Московской области и Национального антитеррористического комитете и 

собственных решений комиссии. В своей работе Антитеррористическая комиссия городского округа Рошаль 

сосредотачивает усилия на решение основных задач: 

- исполнение решений Антитеррористической комиссии Московской области;  

-совершенствование координации деятельности органов местного самоуправления по планированию и реализации 

комплексных мер, направленных не недопущение совершения террористических актов, в том числе в период 

подготовки и проведения важных общественных мероприятий; 

- реализация на территории городского округа Рошаль мер по исполнению Федерального закона от 06.03.2006 № 

35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

-профилактика в сфере противодействия этническому и религиозному экстремизму и предупреждения 

межнациональных конфликтов; 

-повышение уровня антитеррористической защищённости мест с массовых пребываниям людей, объектов ЖКХ, 

городского хозяйства, жизнеобеспечения, культуры, спорта, образования, социального обслуживания, 

здравоохранения, транспортной инфраструктуры, объектов потребительского рынка. 

-организация и проведение проверок предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 

городского округа по выполнению требований к обеспечению антитеррористической защищённости; 

-организация в средствах массовой информации, в том числе электронных, информационно-пропагандистской и 

разъяснительной работы с населением в области противодействия терроризму; 

-совершенствование работы по информационному сопровождению деятельности по профилактике терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

-повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников субъектов противодействия терроризму, 

отвечающих за организацию мероприятий по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

- постоянный мониторинг оперативной обстановки, политических, социально-экономических и иных процессов, 

происходящих в городском округе Рошаль, обеспечение своевременного межведомственного обмена информацией и 

принятие незамедлительных мер по пресечению возможных конфликтных ситуаций; 



- расширение информационно- пропагандистской работы в молодежной среде, в первую очередь среди учащихся 

общеобразовательных организаций; 

- выработка решений, направленных на устранение причин и условий, способствующих распространению 

заведомо ложных сообщений об актах совершения террористических актов. 

Указанные выше профилактические и организационные мероприятия антитеррористической направленности 

позволят в 2019 году не допустить на территории городского округа Рошаль преступлений террористического и 

экстремистского характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Основная часть. 

 

  

  № 

  п/п 

        

          Наименование       мероприятий 

 

  

              Ответственный 

                 исполнитель 

 

             Срок                                                                                  

        исполнения 

 

 

Отметка о         

исполнени

и 

 
    1                                         2                         3                4           5 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  Антитеррористической комиссии городского округа Рошаль 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 «О состоянии антитеррористической 

защищенности объектов здравоохранения и 

культуры, расположенных на территории 

городского округа Рошаль и мерах по его 

усовершенствованию». 

 

 

 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии городского округа 

Рошаль. Руководство и 

сотрудники 

Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

Московской области 

«Рошальская городская 

больница», Управление 

социальной политики 

Администрации городского 

округа Рошаль 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

1.2. «О состоянии работы по реализации  требований 

Постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности 

торговых объектов (территорий) и формы паспорта 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии городского округа 

Рошаль, руководство и 

сотрудники торговых 

Февраль  



безопасности торгового объекта (территории)», а 

также о категорировании и паспортизации крупных 

объектов общественного питания и бытовых услуг, 

расположенных на территории городского округа 

Рошаль Московской области». 

объектов, расположенных на 

территории городского 

округа Рошаль 

 

 

1.3. «О состоянии и мерах по совершенствованию 

профессиональной подготовки сотрудников 

территориальных органов местного 

самоуправления, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по 

профилактике терроризма». 

 

 

 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии городского округа 

Рошаль, Управление 

социальной политики 

городского округа Рошаль 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 «О дополнительных мерах по повышению 

эффективности мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, 

влияющих на ситуацию в области противодействия 

терроризму, в том числе уровня координации его 

субъектов». 

 

Аппарат АТК. Городского 

округа Рошаль 

Февраль  

1.5  «О мерах по совершенствованию 

антитеррористической защищённости детских 

оздоровительных лагерей дневного пребывания, 

обеспечение комплексной безопасности при 

подготовке и проведении детского 

оздоровительного отдыха в 2019 году».  

 

 

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль. Рошальский 

отдел полиции 

Межмуниципального отдела 

МВД  России «Шатурский». 

ПСЧ ФГКУ «8 ПЧ ОФПС по 

Московской области». Отдел 

образования Администрации 

Апрель  



городского округа Рошаль. 

Управление социальной 

политики городского округа 

Рошаль 

1.6 «О мерах по обеспечению общественной 

безопасности и антитеррористической 

защищённости при подготовке и проведении 

праздничных мероприятий, посвящённых 1 мая - 

Празднику весны и труда и 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». 

 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии городского округа 

Рошаль, Рошальский отдел 

полиции 

Межмуниципального отдела 

МВД  России «Шатурский». 

6 отделение 2 окружного 

отдела УФСБ России по 

городу Москве и  

Московской области. ПСЧ 

ФГКУ «8 ПЧ ОФПС по 

Московской области» 

 

Апрель  

1.7 «Об оценке организации и состояния адресной 

профилактической работы в образовательной и 

молодежной среде» 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии городского округа 

Рошаль, Управление 

социальной политики 

городского округа Рошаль, 

отдел образования 

Администрации городского 

округа Рошаль 

 

Апрель  



     

1.8 «О ходе реализации в 1-м полугодии 2019 года на 

территории Московской области мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации». 

 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии городского округа 

Рошаль, Рошальский отдел 

полиции 

Межмуниципального отдела 

МВД  России «Шатурский». 

6 отделение 2 окружного 

отдела УФСБ России по 

городу Москве и  

Московской области. 

Июль  

1.9 «О ходе реализации во 2-м полугодии 2019 года на 

территории Московской области мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации». 

 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии городского округа 

Рошаль, Рошальский отдел 

полиции 

Межмуниципального отдела 

МВД  России «Шатурский». 

6 отделение 2 окружного 

отдела УФСБ России по 

городу Москве и  

Московской области. 

Декабрь  

1.10 Итоговое заседание АТК Московской области  

«Оценка деятельности АТК муниципальных 

образований в сфере профилактики терроризма 

в 2019 году и задачи по ее совершенствованию  

в 2020 году». 

Заслушивание должностных лиц муниципальных 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии городского округа 

Рошаль 

Декабрь  



АТК, не принявших достаточных мер для 

исполнения поручений АТК Московской области. 

1.11 «О принятии дополнительных мер, направленных 

на предупреждение террористических проявлений 

на территории Московской области при подготовке 

и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Новому году, Рождеству Христову и 

Крещению». 

 

 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии г.о. Рошаль, 

Рошальский отдел полиции 

Межмуниципального отдела 

МВД  России «Шатурский». 

6 отделение 2 окружного 

отдела УФСБ России по 

городу Москве и  

Московской области. 

Декабрь  

1.12 Об  утверждении плана работы  

Антитеррористической  комиссии Московской 

области на 2020год 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии г.о. Рошаль 

Декабрь  

 

1 2 3 4 5 

2. Мероприятия по выполнению решений Национального антитеррористического комитета и 

Антитеррористической комиссии Московской области. 
 

2.1 Провести в аппарате АТК Московской области 

стажировку секретаря ПДРГ, должностных лиц 

органов местного самоуправления, ответственных 

за осуществление мониторинга 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии городского округа 

Рошаль 

По отдельному 

графику АТК 

МО 

 



2.2 Провести анализ (февраль) состояния адресной 

профилактической работы с лицами выделенной 

категории в образовательной сфере и молодежной 

среде, участия в этой деятельности институтов 

гражданского общества. Результаты отразить 

(июнь) в полугодовых отчетах о реализации 

мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации. 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии городского округа 

Рошаль, Управление 

социальной политики 

городского округа Рошаль, 

отдел образования 

Администрации городского 

округа Рошаль 

Февраль 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

2.3 Формирование и направление в АТК МО России 

сведений о потребностях в обучении 

государственных гражданских служащих 

Московской области и муниципальных служащих, 

участвующих в реализации мероприятий по 

профилактике терроризма. 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии городского округа 

Рошаль. 

Март  

2.4 Обследование состояния антитеррористической 

защищенности детских оздоровительных лагерей 

дневного пребывания. Информирование Аппарата 

АТК Московской области о выявленных 

недостатках и принятых мерах. 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии г.о. Рошаль. 

Рошальский отдел полиции 

Межмуниципального отдела 

МВД  России «Шатурский». 

6 отделение 2 окружного 

отдела УФСБ России по 

городу Москве и  

Московской области. ПСЧ 

ФГКУ «8 ПЧ ОФПС по 

Март  



Московской области». Отдел 

образования Администрации 

городского округа Рошаль 

 

2.5 Заслушивание (I полугодие) руководителей 

потенциальных объектов террористических 

посягательств и правообладателей мест массового 

пребывания людей, не принявших должных мер к 

устранению недостатков их антитеррористической 

защищенности. При наличии оснований – 

инициирование их привлечения к 

административной ответственности. 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии г.о. Рошаль. 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

Декабрь 

 

 

2.6 Обеспечить исполнение требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

образовательных организаций (июль). Результаты 

проведенных проверок с предложениями по 

устранению выявленных недостатков рассмотреть 

(август) на совместном заседании АТК и 

Оперативного штаба с участием руководства 

министерства образования Московской области. 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии г.о. Рошаль 

Июль 

 

Август 

 



2.7 Подготовка и направление отчета в Аппарат 

Антитеррористической комиссии Московской 

области о работе Антитеррористической комиссии 

городского округа Рошаль в первом полугодии 

2019 года 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии г.о. Рошаль. 

К 01.07.2019  

2.8 Обобщение сведений об учреждениях культуры, 

где не завершен процесс категорирования и 

паспортизации в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 11.02.2017 № 176  

(3 квартал).  

Проведение проверок состояния 

антитеррористической защищенности объектов 

культуры (4 квартал). 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии г.о. Рошаль, 

Управление социальной 

политики Администрации 

г.о. Рошаль 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

2.9 Подготовка и направление отчётов в АТК 

Московской области за полугодие и год: 

- о работе Антитеррористической комиссии 

городского округа Рошаль; 

 

 

- о ходе реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на территории Московской 

области на территории городского округа Рошаль 

 

Аппарат 

Антитеррористической 

комиссии г.о. Рошаль. 

К 1 ноября  

(I полугодие) 

К 1 июля  

(за год) 

 

До 15 июня 

(за I полугодие) 

До 15 декабря 

(за год) 

 

 



3.Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2013 -2018 годы 

на территории городского округа Рошаль 

1 2 3 4 5 

3.1 Осуществлять подбор квалифицированных 

специалистов (коллективов), в том числе постоянно 

работающих в сети Интернет, по оказанию 

адресного профилактического воздействия на 

категории лиц, наиболее подверженных или уже 

подпавших под воздействие идеологии терроризма 

(молодежь; лица, получившие религиозное, 

преимущественно исламское, образование за 

рубежом; преступники, отбывшие наказание за 

террористическую и экстремистскую 

деятельность). 

 

Аппарат АТК городского 

округа. Рошаль. Отдел 

образования Администрации 

городского округа Рошаль, 

Управление социальной 

политики администрации 

городского округа Рошаль, 

Рошальский ОП МО МВД 

России «Шатурский», 6 

отделение 2 окружного 

отдела УФСБ России по 

городу Москве и  

Московской области. 

В течение года, 

доклад до 15 

июня и до 15 

декабря 

 

3.2 Продолжить подготовку и проведение на 

кабельном телевидении городского округа Рошаль 

специализированных передач по вопросам 

профилактики терроризма, пропаганды социально 

значимых ценностей и создания условий для 

мирных межнациональных и межрелигиозных 

отношений. 

Аппарат АТК городского 

округа. Рошаль, Общий 

отдел Администрации 

городского округа Рошаль, 

ГАУ МО «Рошальское 

информационное агенство 

Московской области», ООО 

«Этрон» 

В течение года, 

доклад до 15 

июня и до 15 

декабря 

 



3.3 Продолжить реализацию мер по профилактике 

распространения идеологии терроризма и 

экстремизма среди мусульман, прихожан местной 

религиозной организации «Община мусульман 

городского округа Рошаль Московской области» 

Аппарат АТК городского 

округа. Рошаль, Рошальский 

ОП МО МВД России 

«Шатурский» 

В течение года, 

доклад до 15 

июня и до 15 

декабря 

 

3.4 Для профилактического воздействия на лиц, 

наиболее подверженных влиянию идеологии 

терроризма, с участием представителей 

общественных и религиозных организаций, 

деятелей культуры и искусства продолжить 

практику проведения культурно-просветительских 

и воспитательных мероприятий в образовательных 

организациях по привитию идей межнациональной 

и межрелигиозной толерантности. 

Аппарат АТК городского 

округа. Рошаль, Управление 

социальной политики 

городского округа Рошаль, 

отдел образования 

Администрации городского 

округа Рошаль 

В течение года, 

доклад до 15 

июня и до 15 

декабря 

 

3.5 Подготовить и издать произведения 

антитеррористической направленности (научно-

популярного, документального и художественного 

характера), а также включить в издаваемую 

научно-популярную и учебно-методическую 

литературу разделы с разъяснениями угроз, 

вызываемых распространением идей терроризма и 

религиозно-политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной розни. 

 

Аппарат АТК городского 

округа. Рошаль, Управление 

социальной политики 

городского округа Рошаль, 

отдел образования 

Администрации городского 

округа Рошаль 

В течение года, 

доклад до 15 

июня и до 15 

декабря 

 

3.6 В рамках всероссийских и окружных молодежных 

(в том числе студенческих) форумов на регулярной 

основе проводить мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей среди 

Аппарат АТК городского 

округа. Рошаль, Управление 

социальной политики 

городского округа Рошаль, 

отдел образования 

В течение года, 

доклад до 15 

июня и до 15 

декабря 

 



молодежи, а также на её воспитание в духе 

межнационального и межрегионального уважения. 

 

Администрации городского 

округа Рошаль 

3.7 Обеспечить подготовку и размещение информации 

антитеррористического содержания в СМИ и сети 

Интернет. 

Аппарат АТК городского 

округа. Рошаль,Общий отдел 

Администрации городского 

округа Рошаль, ГАУ МО 

«Рошальское 

информационное агенство 

Московской области», ООО 

«Этрон» 

В течение года, 

доклад до 15 

июня и до 15 

декабря 

 

3.8 Задействовать систему кинопроката в 

распространении документальных и 

художественных фильмов (в том числе 

видеофильмов) антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности. 

Аппарат АТК городского 

округа. Рошаль, Управление 

социальной политики 

администрации городского 

округа Рошаль, отдел 

образования Администрации 

городского округа Рошаль 

В течение года, 

доклад до 15 

июня и до 15 

декабря 

 

3.9 Обеспечить использование средств наружной 

рекламы в местах массового пребывания людей для 

информационно – пропагандистского воздействия в 

целях предупреждения распространения идеологии 

терроризма. 

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль 

В течение года, 

доклад до 15 

июня и до 15 

декабря 

 



3.10 С учетом актуализированной литературы по 

антитеррористической тематике организовать ее 

размещение в публичной библиотеке городского 

округа Рошаль и проводить на ее базе 

пропагандистские мероприятия 

 

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль, Управление 

социальной политики 

администрации  городского 

округа Рошаль 

В течение года, 

доклад до 15 

июня и до 15 

декабря 

 

3.11 Организовать общественно-политические 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Аппарат АТК городского 

округа. Рошаль, отдел 

образования Администрации 

городского округа Рошаль, 

Управление социальной 

политики городского округа 

Рошаль, отдел образования 

Администрации городского 

округа Рошаль, Рошальское 

информационное агенство, 

ОООи «Этрон» 

3 сентября, 

доклад до 5 

сентября 

 

3.12 Лицам, ответственным за реализацию 

Комплексного плана пройти обучение на базе 

Красногорского филиала РАНХ и ГС при 

Президенте Российской Федерации  

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль 

В течение года, 

доклад до 15 

июня и до 15 

декабря 

 

3.13 Для изучения общественного мнения в области 

противодействия терроризму организовать 

проведение социологических исследований и 

проинформировать о полученных результатах 

аппарат Антитеррористической комиссии 

Московской области. Подготовить предложения по 

повышению эффективности действий органов 

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль, Управление 

социальной политики 

Администрации городского 

округа Рошаль 

В течение года, 

доклад до 15 

июня и до 15 

декабря 

 



государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике 

террористических угроз. 

3.14 В случае выявления лиц, отбывших наказание за 

террористическую и экстремистскую деятельность, 

амнистированных, а также отказавшихся от 

противоправной деятельности, реализовать 

программы адаптации, реабилитации и социальной 

реинтеграции 

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль, управление 

социальной политики 

Администрации городского 

округа Рошаль 

В течение года, 

доклад до 15 

июня и до 15 

декабря 

 

4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания людей. 

4.1 Провести показную антитеррористическую 

практическую тренировку по отработке действий 

руководства и персонала МБУК «ДК имени А.А. 

Косякова», расположенного на территории 

городского округа Рошаль Московской области, 

при угрозе совершения и при совершении 

террористического акта, совершенствованию 

взаимодействия органов управления, сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации и (или) 

минимизации последствий террористического акта. 

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль, Руководство 

МБУК « ДК имени А.А. 

Косякова», Рошальский ОП 

МО МВД России 

«Шатурский», 6 отделение 2 

окружного отдела УФСБ 

России по городу Москве и 

МО, 8 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС 

по МО», ОДН по 

Шатурскому району, 

Шатурский ОВО -филиал 

ФГКУ  «УВО ВНГ России по 

Московской области» 

Апрель  



4.2 Провести показную антитеррористическую 

практическую тренировку по отработке действий 

руководства и персонала ГРПОУ МО Рошальский 

техникум, расположенного на территории 

городского округа Рошаль Московской области, 

при угрозе совершения и при совершении 

террористического акта, совершенствованию 

взаимодействия органов управления, сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации и (или) 

минимизации последствий террористического акта. 

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль, Руководство 

и сотрудники объекта, 

Рошальский ОП МО МВД 

России «Шатурский», 6 

отделение 2 окружного 

отдела УФСБ России по 

городу Москве и МО, 8 ПСЧ 

ФГКУ «8 ОФПС по МО», 

ОДН по Шатурскому району, 

Шатурский ОВО -филиал 

ФГКУ  «УВО ВНГ России по 

Московской области» 

Май   

4.3 Провести показную антитеррористическую 

практическую тренировку по отработке действий 

руководства и персонала  МОБУ «Лицей им. Героя 

Советского Союза В.В. Гусева» расположенного на 

территории городского округа Рошаль Московской 

области, при угрозе совершения и при совершении 

террористического акта, совершенствованию 

взаимодействия органов управления, сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации и (или) 

минимизации последствий террористического акта. 
 

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль, Руководство 

и сотрудники объекта, 

Рошальский ОП МО МВД 

России «Шатурский», 6 

отделение 2 окружного 

отдела УФСБ России по 

городу Москве и МО, 8 ПСЧ 

ФГКУ «8 ОФПС по МО», 

ОДН по Шатурскому району, 

Шатурский ОВО -филиал 

ФГКУ  «УВО ВНГ России по 

Московской области» 

Июнь  



4.4 Провести показную антитеррористическую 

практическую тренировку по отработке действий 

руководства и персонала ГБУЗ МО «Рошальская 

городская больница», расположенного на 

территории городского округа Рошаль Московской 

области, при угрозе совершения и при совершении 

террористического акта, совершенствованию 

взаимодействия органов управления, сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации и (или) 

минимизации последствий террористического акта. 

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль, Руководство 

и сотрудники объекта, 

Рошальский ОП МО МВД 

России «Шатурский», 6 

отделение 2 окружного 

отдела УФСБ России по 

городу Москве и МО, 8 ПСЧ 

ФГКУ «8 ОФПС по МО», 

ОДН по Шатурскому району, 

Шатурский ОВО -филиал 

ФГКУ  «УВО ВНГ России по 

Московской области» 

Сентябрь  

4.5 Провести антитеррористическую тренировку по 

отработке действий руководства и персонала ООО 

«Апекс+», расположенного на территории 

Московской области, при установлении уровней 

террористической опасности, предусмотренных 

указом Президента Российской Федерации от 

12.06.2012 № 851. 

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль, Руководство 

и сотрудники объекта, 

Рошальский ОП МО МВД 

России «Шатурский», 6 

отделение 2 окружного 

отдела УФСБ России по 

городу Москве и МО, 8 ПСЧ 

ФГКУ «8 ОФПС по МО», 

ОДН по Шатурскому району, 

Шатурский ОВО -филиал 

ФГКУ  «УВО ВНГ России по 

Московской области» 

Октябрь  



4.6 Провести антитеррористическую тренировку по 

отработке действий руководства и персонала 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

им. А.Ю. Малинина», расположенного на 

территории городского округа Рошаль Московской 

области, при установлении уровней 

террористической опасности, предусмотренных 

указом Президента Российской Федерации от 

12.06.2012 № 851. 

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль, Руководство 

и сотрудники объекта, 

Рошальский ОП МО МВД 

России «Шатурский», 6 

отделение 2 окружного 

отдела УФСБ России по 

городу Москве и МО, 8 ПСЧ 

ФГКУ «8 ОФПС по МО», 

ОДН по Шатурскому району, 

Шатурский ОВО -филиал 

ФГКУ  «УВО ВНГ России по 

Московской области» 

Ноябрь  

5.Иные мероприятия, направленные на реализацию полномочий Антитеррористической комиссии Московской 

области в рамках компетенции 

5.1 Принять участие в практических тренировках по 

проведению первоочередных мероприятий по 

пресечению террористических актов на территории 

муниципальных образований Московской области 

(согласно приложению №2) 

Управление ФСБ России по 

г.Москве и Московской 

области, Главное управление 

Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ по 

Московской области, 

Главное управление МЧС 

России по Московской 

области, центральные 

исполнительные органы 

государственной власти МО, 

антитеррористические 

комиссии муниципальных 

образований Московской 

Согласно плану 

ОШ в 

Московской 

области 

 



области 

6. Иные мероприятия, направленные на реализацию полномочий Антитеррористической комиссии Московской 

области в рамках компетенции 

6.1 Принимать участие в конференциях, проводимых в 

Центральном федеральном округе и других 

федеральных округах,  по изучению опыта 

организации антитеррористической и 

антиэкстремистской деятельности. 

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль 

В течение года  

6.2 Направлять в аппарат НАК материалы о 

положительном опыте работы по профилактике 

терроризма для опубликования в периодических 

печатных изданиях НАК. 

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль 

В течение года  

6.3 Принять участие в межрегиональной конференции 

«Использование сети Интернет в террористических 

целях: основные проблемы и пути 

противодействия».  

Аппарат АТК городского 

округа Рошаль 

Октябрь  

6.4 Принять участие на базе образовательных 

организаций Московской области в учебно-

методических сборах 

-с ответственными за реализацию мероприятий по 

профилактике терроризма сотрудниками 

территориальных органов исполнительной власти , 

центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области и 

органов местного самоуправления Московской 

области по вопросам осуществления мониторинга и 

организации антитеррористической деятельности 

- с руководителями аппаратов (секретарями) 

Министерство образования 

Московской области, 

аппарат АТК Московской 

области, территориальные 

органы федеральных органов 

исполнительной власти, 

центральные 

исполнительные органы 

государственной власти 

Московской области, 

антитеррористические 

комиссии муниципальных 

II полугодие 

 2019года  
 



муниципальных АТК по вопросам реализации 

методических рекомендаций об организации 

деятельности муниципальных АТК и деятельности 

органов местного самоуправления в области 

противодействия терроризму 

образований Московской 

области 

 


