
Рекомендации по планированию деятельности муниципальных 

Антитеррористических комиссий Московской области на 2022 год 

 

Анализ поступающей в аппарат Антитеррористической комиссии Московской 

области1 информации свидетельствует о сохранении на территории региона 

террористических угроз. 

В 2021 году в Московской области совершено 31 преступление 

террористической направленности2, органами предварительного следствия 

расследовано 18 преступлений террористического характера.  

Противоправные устремления были направлены на места массового 

пребывания людей, объекты транспорта, образовательные организации и объекты 

топливно-энергетического комплекса.  

Значительная часть ПТН планировалась сторонниками международных 

террористических организаций3. Сохранялись угрозы осуществления массовых 

убийств приверженцами идей «скулшутинга» с использованием террористических 

методов.  

В террористическую деятельность вовлекались преимущественно 

представители молодежной среды, в том числе несовершеннолетние, лица, 

прибывающие по каналам трудовой миграции из стран Центрально-Азиатского 

региона4, а также отбывающие наказание в местах лишения свободы. Радикализация 

граждан происходила преимущественно посредством сети «Интернет».  

В складывающихся условиях в 2022 году необходимо повысить 

координирующую роль муниципальных АТК как одного из основных элементов 

регионального сегмента противодействия терроризму. В связи с этим в качестве 

приоритетных следует рассматривать следующие задачи: 

- повышение эффективности использования результатов мониторинга  

для своевременного принятия действенных мер по устранению выявленных причин, 

условий и обстоятельств формирования террористических угроз; 

- совершенствование деятельности региональных и муниципальных субъектов 

профилактики по реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы5, в том числе путем 

применения индивидуального подхода в работе с лицами выделенной категории  

по формированию у них антитеррористического сознания; 

- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера 

и защиты информационного пространства от распространения идеологии 

терроризма, прежде всего в сети «Интернет»; 

                                                 
1 Далее также – АТК МО, Комиссия. 
2 Далее – ПТН. 
3 Далее – МТО. 
4 Далее – ЦАР. 
5 Далее – Комплексный план. 
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- обеспечение реализации требований к антитеррористической защищенности1 

потенциальных объектов террористических посягательств2 и мест массового 

пребывания людей3, в том числе задействованных в проведении в 2022 году важных 

общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий4; 

- повышение качества профессиональной подготовки должностных  

лиц органов местного самоуправления5, а также специалистов участвующих  

в рамках своих полномочий в противодействии терроризму; 

- усиление контроля за исполнением решений АТК МО и собственных 

решений посредством принятия мер по повышению персональной ответственности 

должностных лиц. 

Для решения поставленных задач муниципальным АТК и их аппаратам 

необходимо: 

1. Осуществить (декабрь 2021 г.) планирование деятельности с учетом плана 

работы АТК МО на 2022 год, поручений АТК МО и ее аппарата, результатов 

мониторинга и настоящих рекомендаций. 

2. В целях повышения эффективности реализации мероприятий 

по профилактике терроризма: 

2.1. Включить (декабрь 2021 г.) в муниципальные планы и программы  

в области профилактики терроризма мероприятия, нацеленные на устранение 

причин, условий и обстоятельств, способствующих вовлечению в террористическую 

деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма,  

а также подпавших под ее влияние, приведение АТЗ социально значимых объектов, 

объектов транспортного комплекса и ММПЛ в соответствие установленным 

требованиям. 

2.2. Для обеспечения безопасности подготовки и проведения важных 

общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий выработать 

поручения, направленные на усиление АТЗ потенциальных объектов 

террористических посягательств и ММПЛ, в том числе мест проведения 

голосования, уделив особое внимание готовности муниципальных субъектов 

противодействия терроризму, а также сотрудников указанных объектов к действиям 

при возникновении угрозы совершения ПТН. 

3. В целях совершенствования работы по противодействию идеологии 

терроризма: 

3.1. Обеспечить планирование и реализацию мероприятий Комплексного 

плана с учетом рекомендаций аппарата АТК Московской области (от 04.12.2021  

№ Исх-9395/09-05-01). 

                                                 
1 Далее – АТЗ. 
2 Далее – ПОТП. 
3 Далее – ММПЛ. 
4 Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (май), День солидарности  

в борьбе с терроризмом (сентябрь), Единый день голосования (сентябрь). 
5 Далее – ОМСУ. 



3 

3.2. Оценить (январь, июль, декабрь 2022 г.) содержание проводимых  ОМСУ 

в рамках Комплексного плана общепрофилактических мероприятий на предмет  

их антитеррористической направленности. Принять меры по приведению 

содержания указанных мероприятий в соответствие цели и задачам Комплексного 

плана, исходя из особенностей обстановки в регионе. 

3.3. На основе оценки результатов адресной профилактической работы 

с лицами, обучающимися в образовательных организаций, уделить особое внимание 

выработке (март 2022 г.) мер, направленных на совершенствование взаимодействия  

с образовательными организациями при проведении работы по выявлению среди 

учащихся лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, и организации 

проведения с ними индивидуальной профилактики, в рамках реализации 

мероприятий Комплексного плана. 

3.4. В целях совершенствования информационно-пропагандистской работы 

организовать (февраль 2022 г.) привлечение к созданию информационных 

материалов в области противодействия идеологии терроризма, квалифицированных 

специалистов (популярных региональных журналистов, блогеров) и профильных 

медиаструктур для освещения героических поступков земляков, проявивших 

мужество в борьбе с терроризмом, а также использование современных методов 

подачи информации (социальные сети, интернет-мессенджеры). 

4. В целях обеспечения надлежащего уровня АТЗ ПОТП и ММПЛ, в том числе 

задействованных в важных общественно-политических мероприятиях: 

4.1. По результатам проведения оценки полноты принятых в преддверии 

нового учебного года мер по обеспечению АТЗ объектов образования  

на соответствие требованиям законодательства и рекомендациям  

АТК Московской области, Министерства образования Московской области, 

заслушать на заседаниях муниципальных комиссий (август 2022 г.) должностных 

лиц и руководителей образовательных организаций, допустивших нарушения  

в указанной работе, выработать дополнительные меры, направленные на устранение 

выявленных недостатков. 

4.2. Организовать мероприятия направленные на обеспечение безопасности 

детей на объектах детского оздоровительного отдыха в период проведения  

летне-осенней оздоровительной кампании 2022 года посредством реализации 

выработанных (апрель 2022 г.) на заседаниях муниципальных АТК мер, 

направленных на повышение эффективности деятельности по реализации 

требований к АТЗ объектов детского оздоровительного отдыха в соответствии  

с постановлением Правительства РФ от 14.05.2021 № 732. 

4.3. При наличии в ведении объектов транспорта и дорожной инфраструктуры 

уделить особое внимание изучению (апрель 2022 г.) обстоятельств, препятствующих 

надлежащей реализации требований транспортной безопасности, выработать 

(июнь 2022 г.) меры, направленные на завершение мероприятий по утверждению 
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и обеспечению выполнения планов и паспортов транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.  

5. В целях повышения профессионального уровня должностных лиц ОМСУ 

и подведомственных им учреждений, ответственных за реализацию мероприятий  

в области противодействия терроризму, спланировать в 2022 году обучение на базе 

Московского областного учебного центра и Красногорского филиала РАНХиГС 

членов ПДРГ, не проходивших обучение на профильных курсах по антитеррору в 

течение последних трех лет. 

6.Запланировать и провести (не реже 1 раза в год) антитеррористические 

тренировки с участием должностных лиц, задействованных в реализации 

мероприятий по профилактике терроризма, при установлении уровней 

террористической опасности. Указанные тренировки целесообразно по возможности 

совмещать с планируемыми противопожарными, эвакуационными и другими 

тренировками по линии МЧС. 

7. Организацию мониторинга осуществлять в соответствии с Положением  

о Мониторинге, утвержденным решением АТК Московской области (протокол  

от 17.12.2019 № 64) с изменениями, внесенными решением АТК Московской 

области (протокол от 31.03.2021 № 69). 

8. Доклады и отчеты в аппарат АТК Московской области представлять  

в соответствии с установленным перечнем докладов (приложение № 3). 

10. Сведения о реализации мероприятий настоящих Рекомендаций отражать 

в отчетах о результатах деятельности муниципальных АТК и исполнении 

Комплексного плана отдельным приложением. 

 

 

 

Аппарат Антитеррористической комиссии 

                                                                    Московской области 

 

 

 


