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ПЛАН 
работы антитеррористической комиссии муниципального образования  

«Городской округ «Город Калининград»1 на 2022 год 
 

По итогам 2021 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 2021 году на развитие оперативной обстановка в городе Калининграде 

по линии противодействия терроризму, являются: 
- наличие лиц, подверженных идеологии терроризма, а также подпавших под влияние вербовщиков-террористов; 
- наличие лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН России, осужденных за совершение 

преступлений террористической направленности; 
- наличие на территории городского округа потенциальных объектов террористических посягательств2 (около 300). 
- предпосылки к ухудшению экологической ситуации, связанные с деятельностью потенциально опасных производств; 

1 Далее – АТК, Комиссия 
2 далее - ПОТП 
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В 2021 году в целях повышения эффективности работы по профилактике терроризма АТК реализован ряд мер 
организационного характера. В частности, в отчетный период проведено 4 заседания Комиссии, рассмотрено 14 вопросов. 
В рамках решений АТК выработаны дополнительные меры по: совершенствованию Мониторинга; обеспечению АТЗ ПОТП 
и мест проведения отдыха детей в период летнего оздоровительного сезона, мест проведения голосования.  

На заседаниях АТК заслушаны 8 должностных лиц администрации, 3 руководителя хозяйствующих субъектов, 
выполняющих решения АТК. В связи с исполнением 32 поручения сняты с контроля.  

В интересах повышения эффективности реализации полномочий в сфере противодействия терроризму аппаратом 
Комиссии обеспечена координация деятельности рабочих групп при АТК. Согласованы планы их работы. В рамках 
деятельности 2 рабочих группы при АТК рассмотрено 17 вопросов, заслушано 13 руководителей различного уровня по 
вопросам обеспечения АТЗ объектов (территорий), прежде всего имеющих недостатки в исполнении законодательства и 
НПА, утверждающих требования к их защищенности.  

В сфере профилактики терроризма приняты 10 нормативных правовых актов, в том числе о создании трех рабочих 
групп АТК: 

- «Профилактика терроризма в сфере деятельности социально-значимых объектов» (образование, молодежная сфера, 
спорт, культура); 

- «Профилактика терроризма в сфере деятельности объектов жизнеобеспечения» (жилищно-коммунальное хозяйство и 
строительство, объекты ТЭК, транспортного комплекса и транспортной инфраструктуры, места массового пребывания 
людей); 

- «Информационное противодействие терроризму и его идеологии». 
Прошли стажировку в аппарате АТК 2 муниципальных служащих. Проведен обучающий семинар по организации 

деятельности по проведению мероприятий антитеррористической направленности в социальной сфере – присутствовало 45 
человек. 

Рабочими органами и межведомственными комиссиями за 2021 год было проведено обследований (проверок): мест 
массового пребывания людей 3  – 15; объекты спорта – 13; объектов ТЭК 11. По выявленным недостаткам проводятся 
мероприятия по их устранению. 

Во взаимодействии с оперативной группы в муниципальном образовании организованы и проведены две тренировки в 
рамках планов дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства при установлении 
уровней террористической опасности. 

Вместе с тем имеется ряд проблем, снижающих эффективность работы по профилактике терроризма, противодействию 

3 Далее - ММПЛ 
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его идеологии. В частности: 
- наличие ПОТП АТЗ которых не обеспечена в полном объеме в соответствии с требованиями законодательства, 

прежде всего объекты образования. 
- требует совершенствования организация профессиональной подготовки муниципальных служащих и сотрудников 

учреждений (организаций), занятых в сфере профилактики терроризма; 
С целью решения указанных задач, во исполнение решений и рекомендаций антитеррористической комиссии в 

Калининградской области, решений АТК и предложений членов Комиссии планируется осуществление в 2022 году 
следующих мероприятий: 

№ 
п.п. 

Мероприятия Ответственные Срок 
исполнения 

Прим. 
 

1 2 3 4 5 
1. Вопросы, выносимые на рассмотрение в ходе заседаний  

1-й квартал 
1.1. О ходе и результатах исполнения в первом квартале 

2022 года мероприятий «Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 – 2023 годы» на территории 
городского округа «Город Калининград». 

КпСП, КпО, УФСБ РФ по КО, 
Управление Росгвардии по КО, 
«Управление по делам ГОиЧС              
г. Калининграда», рабочие группы 
АТК, аппарат АТК 

март 
 

 

1.2. О состоянии деятельности по профилактике терроризма 
на транспорте и объектах транспортной 
инфраструктуры находящихся в ведении 
администрации и мерах, направленных на завершение 
мероприятий по утверждению и обеспечению 
выполнения планов и паспортов транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств. 

КРДТИ, рабочая группа 
«Профилактика терроризма в сфере 
деятельности объектов 
жизнеобеспечения», УФСБ РФ по КО, 
Управление Росгвардии по КО, 
«Управление по делам ГОиЧС г. 
Калининграда», аппарат АТК 

март  

1.3. О ходе исполнения на территории городского округа 
мероприятий утвержденных планов-графиков на 2022-
2023 годы4. 

КпСП, рабочая группа «Профилактика 
терроризма в сфере деятельности 
социально-значимых объектов», 

март  

4 п. 1.3 протокола АТК в КО (51/прг-1.3 от 08.07.202) реализация мероприятий по приведению состояния антитеррористической защищенности объектов в соответствие с 
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1 2 3 4 5 
аппарат АТК. 

1.4. О ходе и результатах исполнения решений 
антитеррористической комиссии в Калининградской 
области и антитеррористической комиссии 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград». 

Аппарат АТК март  

2-й квартал 
1.5. О принятых мерах по обеспечению безопасности 

подготовки и проведения Чемпионата мира по 
волейболу FIVB 2022 года, антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового 
пребывания людей на территории городского округа 
«Город Калининград», в период проведения единого 
дня голосования. 

КРДТИ, КпСП, «Управление по делам 
ГОиЧС г. Калининграда», Управление 
по связям с общественностью и СМИ, 
УФСБ РФ по КО, Управление 
Росгвардии по КО, ОМВД РФ по 
районам г. Калининграда, рабочая 
группа «Профилактика терроризма в 
сфере деятельности социально-
значимых объектов», аппарат АТК. 

май 
 

 

1.6. О принимаемых мерах по исполнению требований к 
антитеррористической защищенности мест проведения 
летнего отдыха детей, а также социально значимых 
объектов молодежной сферы, спорта, культуры и 
социальной поддержки населения. 

КпО, КпСП, Управление Росгвардии 
по КО, ОМВД РФ по районам                            
г. Калининграда, «Управление по 
делам ГОиЧС г. Калининграда», 
рабочая группа «Профилактика 
терроризма в сфере деятельности 
социально-значимых объектов», 
аппарат АТК 

май   

1.7 О ходе и результатах исполнения в первом полугодии 
2022 года мероприятий «Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 – 2023 годы» на территории 

КпСП, КпО, УФСБ РФ по КО, 
Управление Росгвардии по КО, 
«Управление по делам ГОиЧС              
г. Калининграда», рабочие группы 

май  

утверждёнными требованиями 
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1 2 3 4 5 
городского округа «Город Калининград». АТК, аппарат АТК 

1.8 О ходе исполнения на территории городского округа 
мероприятий утвержденных планов-графиков на 2022-
2023 годы5. 

КпСП, рабочая группа «Профилактика 
терроризма в сфере деятельности 
социально-значимых объектов», 
аппарат АТК. 

май  

1.9 О ходе и результатах исполнения решений 
антитеррористической комиссии в Калининградской 
области и антитеррористической комиссии 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград». 

Аппарат АТК май  

3-й квартал 
1.10. О принимаемых мерах по исполнению требований к 

антитеррористической защищенности объектов 
образования, их готовности к новому 2022-2023 
учебному году, а также безопасности в ходе 
проведения мероприятий, посвященных «Дню знаний» 
и «Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 

Комитет по образованию, УФСБ РФ 
по КО, Управление Росгвардии по КО, 
ОМВД РФ по районам                            
г. Калининграда, Управление по делам 
ГО и ЧС г. Калининграда», аппарат 
АТК 

август   

1.11. О принимаемых мерах по исполнению требований к 
антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса 
подведомственных администрации городского округа в 
соответствие с требованиями законодательства о 
безопасности объектов ТЭК. 

КГХиС, рабочая группа 
«Профилактика терроризма в сфере 
деятельности объектов 
жизнеобеспечения», УФСБ РФ по КО, 
Управление Росгвардии по КО, 
аппарат АТК. 

август   

1.12. О ходе и результатах исполнения в третьем квартале 
2022 года мероприятий «Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 – 2023 годы» на территории 

КпСП, КпО, УФСБ РФ по КО, 
Управление Росгвардии по КО, 
«Управление по делам ГОиЧС              
г. Калининграда», рабочие группы 

август  

5 п. 1.3 протокола АТК в КО (51/прг-1.3 от 08.07.202) реализация мероприятий по приведению состояния антитеррористической защищенности объектов в соответствие с 
утверждёнными требованиями 

                                                     



 6 

1 2 3 4 5 
городского округа «Город Калининград».  АТК, аппарат АТК 

1.13 О ходе исполнения на территории городского округа 
мероприятий утвержденных планов-графиков на 2022-
2023 годы6. 

КпСП, рабочая группа «Профилактика 
терроризма в сфере деятельности 
социально-значимых объектов», 
аппарат АТК. 

август  

1.14 О ходе и результатах исполнения решений 
антитеррористической комиссии в Калининградской 
области и антитеррористической комиссии 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград». 

Аппарат АТК август  

4-й квартал 
1.15. О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности физических лиц, объектов (территорий) и 
мест массового пребывания людей в период 
новогодних и рождественских праздников.  

КпСП, КпО, КГХиС, УФСБ РФ по КО, 
Управление Росгвардии по КО, ОМВД 
РФ по районам г. Калининграда, 
«Управление по делам ГО и ЧС г. 
Калининграда», рабочие группы АТК, 
аппарат АТК. 

декабрь   

1.16. О ходе и результатах исполнения в 2022 году 
мероприятий «Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019 – 2023 годы» на территории городского округа 
«Город Калининград». 

КпСП, КпО, УФСБ РФ по КО, 
Управление Росгвардии по КО, 
«Управление по делам ГОиЧС              
г. Калининграда», рабочие группы 
АТК, аппарат АТК 

декабрь   

1.17. Об итогах 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, 
КГРиЦ, КпоФ, УФСБ РФ по КО, 
Управление Росгвардии по КО, ОМВД 
РФ по районам г. Калининграда, 

декабрь  

6 п. 1.3 протокола АТК в КО (51/прг-1.3 от 08.07.202) реализация мероприятий по приведению состояния антитеррористической защищенности объектов в соответствие с 
утверждёнными требованиями 
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1 2 3 4 5 
аппарат АТК 

1.18. Об итогах деятельности антитеррористической 
комиссии при администрации городского округа 
«Город Калининград» в 2022 году и о плане работы 
антитеррористической комиссии на 2023 год. 

Члены АТК, рабочие группы АТК, 
аппарат АТК. 

декабрь   

1.19. О ходе исполнения на территории городского округа 
мероприятий утвержденных планов-графиков на 2022-
2023 годы7. 

КпСП, рабочая группа «Профилактика 
терроризма в сфере деятельности 
социально-значимых объектов», 
аппарат АТК. 

декабрь   

1.20. О ходе и результатах исполнения решений 
антитеррористической комиссии в Калининградской 
области и антитеррористической комиссии 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград». 

Аппарат АТК декабрь   

2. Мероприятия по выполнению решений АТК в Калининградской области 
2.1 Информирование членов АТК о ходе исполнения 

принятых решений АТК в КО с не истекшим сроком 
исполнения (в т.ч. продленным) и с истекшим сроком 
(исполненные) на заседаниях АТК. 

Аппарат АТК ежекварталь
но 

 

3. Основные мероприятия по реализации Комплексного плана 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. 
Информацию отправить для сводного ответа в 
профильные Министерства Правительства 

Члены АТК, должностные лица 
администрации по запросу, субъекты 
комиссии 

до 15июня,  
15 декабря  

 

7 п. 1.3 протокола АТК в КО (51/прг-1.3 от 08.07.202) реализация мероприятий по приведению состояния антитеррористической защищенности объектов в соответствие с 
утверждёнными требованиями 
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1 2 3 4 5 
Калининградской области (43/прг-2.3 от 08.04.2021). 

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 
положения о структурных подразделениях и 
должностные инструкции указанных лиц 
соответствующих задач и обязанностей. 

Управление по связям с 
общественностью и СМИ  
 
 
 
Управление по связям с 
общественностью и СМИ  
КпСП, КпО, КГХиС, КРДТИ, КпоФ, 
КТРиЦ, Аппарат АТК. 

январь 
 
 
 
 

февраль 

 

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 в КО (до 15 мая, 15 октября 2022 г.). 

Управление по связям с 
общественностью и СМИ, КпСП, КпО, 
КГХиС, КРДТИ, КпоФ, КГРиЦ, 
рабочая группа «Информационное 
противодействие терроризму и его 
идеологии», Аппарат АТК. 

до 11 мая,  
7 октября  

 

3.4. 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  

3.5 В целях повышения качества профессиональной 
подготовки сотрудников администрации и подведомст- 
венных учреждений, ответственных за реализацию 
мероприятий по профилактике терроризма, а также 

КпСП, КпО, КГХиС, КГРиЦ, КРДТИ, 
управление по связям с 
общественностью и СМИ, 
председатели аттестационных 

в течение 
года 

контроль 
июнь, 
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проведению мониторинга обеспечить учет 
аттестационными комиссиями администрации при 
принятии решения о соответствии сотрудников 
выделенной категории требованиям по замещаемой 
должности, результатов повышения квалификации по 
направлению «Профилактика терроризма в Российской 
Федерации» 

комиссий, ОМС, аппарат АТК октябрь 
 

3.6. 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 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, 
КГХиС, КРДТИ. 

в течение 
года 

 

 

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. 
 

Обобщить и проанализировать информацию о 
состоянии антитеррористической защищенности ПОТП 
и ММПЛ, задействованных на территории городского 
округа в период проведения праздничных 

КпСП, КГХиС, Управление 
Росгвардии по КО, ОМВД РФ по 
районам г. Калининграда, 
руководители рабочих групп АТК, 

14 марта  
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мероприятий, посвященных Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, выработать дополнительные меры. 

аппарат АТК 

4.3. 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» в соответствии с 
методическими рекомендациями аппарата АТК в КО 
(АТК/353, АТК/357, АТК/04-32 от 24.09.2019) (75/прг-
1.7.2). Информацию предоставить в аппарат АТК в КО. 

Руководители структурных 
подразделений, в ведении которых 
находятся объекты террористических 
посягательств. 

25 января  

4.4. 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 
плана  

 

4.5. Организовать проведение структурными 
подразделениями администрации выездных проверок 
деятельности по противодействию идеологии 
терроризма, по их результатам наметить меры по 
устранению недостатков, с последующим 
рассмотрением итогов их устранения в ходе заседаний 
рабочих групп и АТК. 

Руководители структурных 
подразделений, руководители рабочих 
групп АТК, аппарат АТК. 

в течение 
года 

 

5. Мероприятия по осуществлению взаимодействия с оперативной группой в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Калининград» 

5.1. Произвести корректировку расчёта сил и средств,  
привлекаемых к участию в проведении важных 
общественно-политических, культурных и спортивных 

Оперативная группа городского округа 
«Город Калининград», МКУ 
«Управление по делам ГОиЧС                      

апрель 
август 
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мероприятий и минимизации последствий 
террористических актов на территории городского 
округа на 2022 год. 

г. Калининграда», аппарат АТК. 

5.2. 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. Иные мероприятия, направленные на реализацию полномочий АТК МО  
6.1 Принять участие сборах, проводимых аппаратом АТК в 

КО. 
Руководитель аппарата АТК, секретарь 
АТК 

в течение 
года 

 

6.2 Принять участие в стажировке, проводимой аппаратом 
АТК в КО вновь назначенным (а также повторных при 
необходимости). 

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 


