
УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Антитеррористической комиссии

городского поселения Федоровский 
от 25.12.2019 № 4

ПЛАН
работы Антитеррористической комиссии городского поселения Федоровский

на 2020 год



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители

соисполнители Отметка о 
выполнении

1. Мероприятия Антитеррористическо!а комиссией городского поселения Федоровский
1.1. Участие Антитеррористической комиссии городского 

поселения Федоровский в мероприятиях (заседаниях), 
проводимых Антитеррористической комиссией 
муниципального образования Сургутский район

в течение года Антитеррористическая комиссия 
городского поселения 

Федоровский

1.2. Корректировка паспортов безопасности и паспортов 
антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений

в течение года, 
по мере 

необходимости

Руководители 
МАУК «КДЦ «Премьер», 

МАУ «Федоровский СОЦ»
1.3. Организация проведения дополнительных 

профилактических мероприятий в ходе подготовки и 
проведения праздничных мероприятий с массовым 
пребыванием людей на территории поселения

в течение года Антитеррористическая комиссия 
городского поселения 

Федоровский,
МАУК «КДЦ «Премьер», 

МАУ «Федоровский СОЦ», 
МУП «Федоровское ЖКХ»

2. Заседания Антитеррористической комиссии городского поселения Федоровский по вопросам:
2.1. О проведении дополнительных профилактических 

мероприятий по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности населения и 
территории городского поселения Федоровский в ходе 
подготовки и проведения праздничных мероприятий 
Дня Защитника Отечества и Международного женского 
дня 8 марта

февраль МАУ «Федоровский СОЦ», 
МУП «Федоровское ЖКХ», 

ООО «СтройРемСервис», 
МАУК «КДЦ «Премьер», 

Отдел полиции № 4 ОМВД 
России по Сургутскому району

2.2. О выполнении рекомендаций и устранения замечаний, 
выявленных в ходе обследования объектов в 2019 году. 
О запланированных мероприятиях по инженерно- 
технической укрепленности на 2020год

февраль МАУ «Федоровский СОЦ», 
МУП «Федоровское ЖКХ», 

МАУК «КДЦ «Премьер»

2.3. О проведении профилактических мероприятий по 
обеспечению антитеррористической безопасности на 
территории городского поселения Федоровский в ходе 
подготовки и проведения Праздника весны и труда, 75- 
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, Дня России

апрель МАУ «Федоровский СОЦ», 
МАУК «КДЦ «Премьер», 

МУП «Федоровское ЖКХ», 
Отдел полиции № 4 ОМВД 

России по Сургутскому району

2.4. Анализ проведения мероприятий, о мерах по апрель Отдел полиции № 4 ОМВД



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители

соисполнители Отметка о 
выполнении

профилактике преступлений в сфере незаконного 
оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

России по Сургутскому району

2.5. О состоянии антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности, объектов здравоохранения и проведение 
мероприятий по их защищённости

апрель МАУ «Федоровский СОЦ», 
МАУК «КДЦ «Премьер», 

МУП «Федоровское ЖКХ», 
БУ «Федоровская городская 

больница»
2.6. О готовности общеобразовательных учреждений к 

учебному 2020-2021 году, обеспечение безопасности и 
антитеррористической защищенности в учреждениях

август СОШ № 1 
СОШ № 2 
СОШ № 5

2.7. О дополнительных мерах по обеспечению 
антитеррористической безопасности в ходе подготовки 
и проведения Дня знаний, Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности, Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом, Дня народного Единства

август МАУ «Федоровский СОЦ», 
МАУК «КДЦ «Премьер», 

МУП «Федоровское ЖКХ», 
Отдел полиции № 4 ОМВД 

России по Сургутскому району
2.8. Об исполнении «Комплексного плана мероприятий по 

профилактике правонарушений, экстремизма и 
терроризма, обеспечению безопасности объектов 
образования, культуры, спорта, жизнеобеспечения и 
массового пребывания граждан, укреплению 
гражданского единства, межнационального и 
межконфессионального согласия в Сургутском районе 
на 2018-2020 годы» в 2020 году

декабрь МУП «Федоровское ЖКХ»

2.9. Реализация мероприятий подпрограммы 2 
«Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского поселения Федоровский 
муниципальной программы «Безопасность в городском 
поселении Федоровский» в 2020 году

декабрь Служба обеспечения 
безопасности

2.10. О дополнительных мерах по обеспечению 
антитеррористической безопасности на территории 
Сургутского района в ходе подготовки и проведения 
Новогодних и Рождественских праздников, праздника

декабрь МАУ «Федоровский СОЦ», 
МАУК «КДЦ «Премьер», 

МУП «Федоровское ЖКХ», 
Отдел полиции № 4 ОМВД



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители

соисполнители Отметка о 
выполнении

Крещения Господне России по Сургутскому району, 
БУ «Федоровская городская 

больница»
2.11. Об итогах работы Антитеррористической комиссии 

городского поселения Федоровский в 2020 году. 
Утверждение Плана работы Комиссии на 2021 год.

декабрь Служба обеспечения 
безопасности

3. Мероприятия по подготовке органов управления, должностных лиц, специалистов и населения 
а) подготовка органов управления, сил и средств оперативных служб, должностных лиц

3.1. Тренировка по теме: «Действие руководящего состава и 
сотрудников учреждения при обнаружении предмета 
похожего на взрывное устройство» в МАУ 
«Федоровский СОЦ» (Пионерная, 9Б)

13.02.2020 МАУ «Федоровский СОЦ»

3.2. Тренировка по теме: «Действие руководящего состава и 
сотрудников учреждения при обнаружении предмета 
похожего на взрывное устройство» в МАУ 
«Федоровский СОЦ» (Ломоносова, 1)

14.02.2020 МАУ «Федоровский СОЦ»

3.3. Тренировка по теме: «Действие руководящего состава и 
сотрудников учреждения при обнаружении предмета 
похожего на взрывное устройство» в МАУК «КДЦ 
«Премьер»

24.04.2020 МАУК «КДЦ «Премьер»

3.4. Тренировка по теме: «Действие руководящего состава и 
персонала при угрозе или возникновении 
террористического акта в здании отдела библиотечного 
обслуживания населения МАУК «КДЦ «Премьер»

05.05.2020 ОБОН МАУК «КДЦ «Премьер»

3.5. Тренировка по теме: «Действие руководящего состава и 
сотрудников учреждения при обнаружении предмета 
похожего на взрывное устройство» в МАУ 
«Федоровский СОЦ» (Пионерная, 9Б)

17.09.2020 МАУ «Федоровский СОЦ»

3.6. Тренировка по теме: «Действие руководящего состава и 
сотрудников учреждения при обнаружении предмета 
похожего на взрывное устройство» в МАУ 
«Федоровский СОЦ» (Ломоносова, 1)

18.09.2020 МАУ «Федоровский СОЦ»

3.7. Тренировка по теме: «Действия руководителя и 23.12.2020 МУП «Федоровское ЖКХ»



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Исполнители

соисполнители Отметка о 
выполнении

персонала при угрозе террористического акта» МУП 
«Федоровское ЖКХ» (ЦТП № 35)

б) подготовка должностных лиц, специалистов
3.8. Контроль за подготовкой в учебных учреждениях 

повышения квалификации руководящего состава и 
специалистов, ответственных в области профилактики 
терроризма

в течение года Служба обеспечения 
безопасности

4. Мероприятия по проверке муниципальных учреждений, объектов, имеющих паспорта безопасности,
расположенных на территории поселения

4.1. Организация контроля за выполнением требований к 
антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей.
Проведение проверок муниципальных учреждений, 
объектов, имеющих паспорта безопасности, 
расположенных на территории поселения:
- МУП «Федоровское ЖКХ», МАУ «Федоровский 
СОЦ», МАУК «КДЦ «Премьер»
- ТК «Центральный», ТК «Русская забава»
- ТК «Айнур», ИП «Джамилов», ООО «Монетка», ООО 
«Магнит»

апрель

май

Антитеррористическая комиссия 
городского поселения 

Федоровский

4.2. Участие в комиссионных обследованиях состояния 
антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений, объектов, имеющих паспорта 
безопасности, расположенных на территории поселения

в течение года Служба обеспечения 
безопасности

4.3. Организация оказания методической помощи 
учреждениям, предприятиям и организациям 
городского поселения Федоровский в области 
терроризма

в течение года Служба обеспечения 
безопасности

5. Пропаганда знаний и подготовка населения по вопросам антитеррористического характера
5.1. Распространение памяток по антитеррористической 

тематике среди населения
постоянно Служба обеспечения 

безопасности
5.2. Информирование населения о порядке действий в постоянно Служба обеспечения



№
п/п Наименование мероприятий Срок
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соисполнители Отметка о 
выполнении

случае террористических угроз через средства массовой 
информации, стенды

безопасности

5.3. Проведение занятий с населением по порядку действий 
в случае угрозы террористического акта, обнаружения 
подозрительных предметов, подозрительных лиц

в течение года Служба обеспечения 
безопасности

Примечание:
- предложения по изменению план а работы Комиссии вносятся на заседании комиссии


