
 

 

   
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

__________________________________________________________________  

446001, Российская Федерация, Самарская область,  

городской округ Сызрань, ул. Советская, 24 

тел. (846-4) 98-33-07, факс (846-4) 98-32-22,  

e-mail: upgoszn2007@mail.ru 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 2 

заочного заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань 

 

 

«20» апреля 2021 года                     

     

 

Председательствовал: Лядин Н.М. – Глава городского округа Сызрань, 

председатель антитеррористической комиссии городского округа Сызрань.   

 

Присутствовали заместители председателя антитеррористической 

комиссии: 

Советкин А.Н. - первый заместитель Главы городского округа Сызрань; 

Лукиенко А.Е. – заместитель Главы городского округа Сызрань по 

вопросам общественной безопасности и контрольной деятельности; 

Моисеенко А.В. - начальник отдела в г. Сызрани УФСБ России по 

Самарской области; 

Кириллов Д.Г. – начальник МУ МВД России «Сызранское». 

 

Присутствовали члены антитеррористической комиссии:  

Копылов Д.В. – председатель Комитета по обеспечению общественной 

безопасности населения Думы городского округа Сызрань; 

Байгулов Р.М. - начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте; 
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Осипов С.В. - начальник Сызранского МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по 

Самарской области; 

Великанов В.А. - начальник 7 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС 

России по Самарской области; 

Савельев Д.В. - главный врач ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ»; 

Трофимов С.А. - начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр городского округа Сызрань Самарской области»; 

Журкина Т.А. - заместитель Главы городского округа Сызрань по 

социальным вопросам; 

Шмалько А.И. - заместитель Главы городского округа Сызрань - 

руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства; 

Макаров М.В. – заместитель руководителя аппарата Администрации 

городского округа Сызрань; 

Бахтиярова А.Т. - руководитель Правового управления Администрации 

городского округа Сызрань; 

Уколов В.Г. - руководитель Управления по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации 

городского округа Сызрань;  

Никитин Е.Г. - заместитель руководителя Управления по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань; 

Шигорин Е.А. - главный специалист Управления по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань, секретарь антитеррористической 

комиссии. 

 

Приглашенные: руководитель Управления культуры Администрации 

городского округа Сызрань Дидык О.В., директор МАУ городского округа 

Сызрань «Детский досугово-оздоровительный центр» Мищенко М.А.   

     

 

Рассматриваемые на заседании вопросы: 

1. О мерах по обеспечению безопасности в период проведения 

государственных праздников Весны и Труда и Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Рассмотрев информацию начальника МУ МВД России «Сызранское» 

Кириллова Д.Г., начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте 

Байгулова Р.М., руководителя Управления культуры Администрации городского 
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округа Сызрань Дидык О.В., руководителя Управления по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань Уколова В.Г. антитеррористическая 

комиссия городского округа Сызрань решила: 

 

1.1. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань (Шмалько А.И.) в период проведения праздничных 

мероприятий с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года: 

- в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные 

происшествия (ситуации) и осложнения обстановки организовать дежурство 

ответственных должностных лиц в Комитете ЖКХ и на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства городского округа, отработать вопросы связи, 

взаимодействия и взаимозаменяемости, усилить контроль за круглосуточным 

дежурством аварийных служб и соблюдением нормативного срока выезда 

аварийных бригад, провести дополнительные инструктажи по уточнению порядка 

действий дежурно-диспетчерских служб. 

В срок: до 28.04.2021 года: 

- направить рекомендации руководителям управляющих компаний и 

товариществ собственников жилья о необходимости проведения обследований 

подвальных и чердачных помещений жилых домов городского округа с целью 

исключения свободного доступа в такие помещения и недопущения их 

использования в террористических целях, а также необходимости проведения 

проверок площадок для сбора мусора, расположенных в жилом секторе, с целью 

недопущения их использования в террористических целях; 

- направить графики дежурств ответственных лиц в Комитете ЖКХ и на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства городского округа Сызрань в 

МКУ «ЕДДС городского округа Сызрань». 

1.2.  Отделу транспорта Комитета ЖКХ Администрации городского округа 

Сызрань (Лобанов А.В.) в период проведения праздничных мероприятий с 1 по 3 

мая и с 8 по 10 мая 2021 года: 

- принять дополнительные меры, направленные на повышение 

антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, 

провести дополнительные инструктажи с руководителями предприятий, 

индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере перевозки 

пассажиров, о необходимости информирования водителей и пассажиров о мерах 

безопасности, по действиям при чрезвычайных происшествиях (ситуациях), 

осуществлению контроля за автобусами в местах отстоя на конечных пунктах; 

- принять меры по исключению перевозок взрывчатых и ядовитых веществ 

промышленного назначения, горюче-смазочных материалов и иных пожаро- и 
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взрывоопасных грузов по маршрутам, проходящим вблизи мест проведения 

массовых мероприятий на открытых площадках. 

1.3. Управлению по потребительскому рынку Администрации городского 

округа Сызрань (Балашов А.П.) в срок до 28.04.2021 года: 

- направить рекомендации руководителям предприятий и учреждений 

сферы потребительского рынка о необходимости принятия дополнительных мер по 

обеспечению безопасности, в том числе проведении инструктажей с персоналом и 

сотрудниками охраны, сфокусировав внимание на усилении контроля за 

состоянием общественной безопасности, поведением посетителей, исключении 

возможности оставления бесхозных вещей. 

1.4. Управлению культуры (Дидык О.В.), Управлению физической культуры 

и спорта (Егоров В.А.), Управлению по социальной и молодежной политике 

(Кузнецова Т.П.) Администрации городского округа Сызрань в срок до 28.04.2021 

года: 

- при проведении массовых праздничных мероприятий на открытых 

площадках, во взаимодействии с МУ МВД России «Сызранское» (Кириллов Д.Г.), 

организовать необходимую инфраструктуру безопасности: оцепление места 

проведения мероприятий барьерами безопасности; организацию КПП, 

оборудованных стационарными или ручными металлодетекторами; привлечь 

необходимое количество сотрудников частных охранных организаций; принять 

меры по недопущению несанкционированного проезда к месту проведения 

мероприятий автомобильного транспорта;  

- направить планы проведения культурно-массовых и спортивных 

мероприятий на территории  городского округа с указанием мест, сроков 

проведения, ответственных лиц и предполагаемого числе участников в Отдел в г. 

Сызрани УФСБ по Самарской области, МУ МВД России «Сызранское», 

Сызранский МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области, 7 ПСО ФПС 

ГПС Главного Управления МЧС России по Самарской области, Управление по 

общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, МКУ «ЕДДС городского округа Сызрань»; 

- провести дополнительные инструктажи с персоналом по повышению 

бдительности и выполнению требований безопасности; 

- с целью обеспечения безопасности на подведомственных объектах и 

своевременного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации) на период проведения праздничных мероприятий организовать 

дежурство ответственных должностных лиц, провести их инструктаж, графики 

дежурств направить в МКУ «ЕДДС городского округа Сызрань»; 

- обеспечить бесперебойную связь с МКУ «ЕДДС городского округа 

Сызрань», правоохранительными органами, 7 ПСО ФПС ГПС Главного 
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Управления МЧС России по Самарской области, аварийными службами с целью 

оперативного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации); 

- принять дополнительные меры по совершенствованию 

антитеррористической защищенности учреждений культуры, спорта и молодежных 

организаций, соблюдению пропускного режима, усилению охраны зданий и 

прилегающих территорий, информированию (в том числе по громкоговорящей 

связи) о мерах безопасности, порядке действий при обнаружении подозрительных 

предметов, при чрезвычайных происшествиях (ситуациях), о маршрутах 

эвакуации, проверить состояние запасных (аварийных) выходов;  

- при перевозке детских групп неукоснительно соблюдать правила 

безопасности, обеспечить информирование МКУ «ЕДДС городского округа 

Сызрань» о времени, маршруте перевозки и составе каждой группы; 

- при проведении массовых праздничных мероприятий обеспечить контроль 

за соблюдением установленных эпидемиологических ограничений (использование 

средств индивидуальной защиты, социальное дистанционирование и др.). 

1.5. Управлению по социальной и молодежной политике Администрации 

городского округа Сызрань (Кузнецова Т.П.) в срок до 28.04.2021 года направить 

главным врачам ГБУЗ Самарской области, расположенных на территории 

городского округа Сызрань, рекомендации по усилению охраны объектов 

здравоохранения в период праздничных мероприятий, неукоснительному 

соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов, обеспечению готовности 

к возможному увеличению количества пациентов, нуждающихся в неотложной 

медицинской помощи.  

1.6. Рекомендовать Западному управлению Министерства образования и 

науки Самарской области (Гороховицкая Т.Н.), руководителям учреждений 

высшего образования, расположенных на территории городского округа Сызрань в 

срок до 28.04.2021 года: 

- направить планы проведения культурно-массовых мероприятий в 

подведомственных учреждениях на территории городского округа с указанием 

мест, сроков проведения, ответственных лиц и предполагаемого числе участников 

в Отдел в г. Сызрани УФСБ по Самарской области, МУ МВД России 

«Сызранское», Сызранский МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской 

области, 7 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Самарской 

области, Управление по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, МКУ «ЕДДС городского округа Сызрань»; 

- провести дополнительные инструктажи с персоналом по повышению 

бдительности и выполнению требований безопасности; 
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- с целью обеспечения безопасности на подведомственных объектах и 

своевременного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации) в период проведения праздничных мероприятий организовать 

дежурство ответственных должностных лиц, провести их инструктаж, графики 

дежурств направить в МКУ «ЕДДС городского округа Сызрань»; 

- обеспечить бесперебойную связь с МКУ «ЕДДС городского округа 

Сызрань», правоохранительными органами, 7 ПСО ФПС ГПС Главного 

Управления МЧС России по Самарской области, аварийными службами с целью 

оперативного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации);  

- закрепить ответственных лиц за местами компактного проживания 

учащихся (общежитиями) для своевременного реагирования на возможные 

чрезвычайные происшествия (ситуации), в том числе связанные с терроризмом, 

экстремизмом и групповыми нарушениями общественного порядка;  

- принять дополнительные меры по совершенствованию 

антитеррористической защищенности учреждений образования, соблюдению 

пропускного режима, усилению охраны зданий и прилегающих территорий, 

информированию участников массовых мероприятий о мерах безопасности, 

порядке действий при обнаружении подозрительных предметов, при чрезвычайных 

происшествиях (ситуациях), о маршрутах эвакуации, проверить состояние 

запасных (аварийных) выходов; 

- при перевозке детских групп неукоснительно соблюдать правила 

безопасности, обеспечить информирование МКУ «ЕДДС городского округа 

Сызрань» о времени, маршруте перевозки и составе каждой группы; 

- при проведении массовых праздничных мероприятий обеспечить контроль 

за соблюдением установленных эпидемиологических ограничений (использование 

средств индивидуальной защиты, социальное дистанционирование и др.). 

1.7. Рекомендовать МУ МВД России «Сызранское» (Кириллов Д.Г.) в 

период подготовки и проведения праздничных мероприятий:   

- реализовать комплекс дополнительных предупредительно-

профилактических мероприятий, направленных на недопущение совершения 

террористических актов, в том числе с использованием общедоступных средств 

поражения (холодное, огнестрельное оружие, автомобили и т.д.); 

- разработать и осуществить комплекс дополнительных мер по обеспечению 

общественного порядка на территории городского округа, а при организации 

массовых мероприятий в местах их проведения. Привлекать в соответствии с 

действующим законодательством для охраны общественного порядка сотрудников 

негосударственных структур безопасности, частных охранных предприятий;  
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- реализовать дополнительные меры, направленные на усиление 

паспортного контроля и миграционного режима, в том числе в жилом и 

строительном секторе, на объектах гостинично-туристического комплекса;  

- провести дополнительные инструктажи личного состава и привлекаемых 

сил, задействованных в обеспечении безопасности о порядке, методах выявления и 

признаках поведения лиц, вынашивающих намерения совершения 

террористического акта в том числе с использованием общедоступных средств 

поражения;  

- при организации массовых мероприятий провести обследование мест их 

проведения (зданий и прилегающих территорий) на предмет эффективности 

принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности, а 

непосредственно перед проведением мероприятий с привлечением кинологической 

службы МУ МВД России «Сызранское» на предмет выявления взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, опасных веществ и предметов. В ходе обследований 

провести инструктажи персонала объектов по вопросам безопасности объектов и 

действиям в случае возникновения угроз террористического характера. 

1.8. Рекомендовать Сызранскому ЛО МВД России на транспорте (Байгулов 

Р.М.) в период подготовки и проведения праздничных мероприятий осуществить 

комплекс дополнительных мер, направленных на недопущение совершения 

террористических актов на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, 

усиление контроля за обстановкой и пассажиропотоком с целью своевременного 

выявления лиц, причастных к террористической деятельности и недопущения 

реализации ими преступных замыслов. Провести мероприятия, направленные на 

повышение бдительности персонала и пассажиров к признакам возможных 

террористических проявлений. 

1.9. Рекомендовать Сызранскому МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по 

Самарской области (Осипов С.В.) в период проведения праздничных мероприятий 

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года:  

- обеспечить готовность сил и средств к действиям в случае обострения 

оперативной обстановки; 

- провести дополнительные инструктажи личного состава о методах 

выявления и признаках поведения лиц, вынашивающих намерения совершения 

террористического акта; 

- при проведении массовых мероприятий максимально приблизить 

дежурные экипажи к местам их проведения с целью оказания помощи в 

обеспечении общественного порядка, а также монументам воинской славы, 

памятникам и местам захоронения воинов Великой Отечественной войны. 

1.10. Рекомендовать Отделу лицензионно-разрешительной работы (по г. 

Октябрьску, г. Сызрани, Шигонскому и Сызранскому районам) Управления 
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Росгвардии по Самарской области (Устинов Д.В.) оказать содействие 

Администрации городского округа Сызрань в привлечении сотрудников частных 

охранных организаций для охраны общественного порядка в период проведения 

праздничных мероприятий с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года. 

1.11. Рекомендовать 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Самарской области (Великанов В.А.) в период проведения праздничных 

мероприятий с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года обеспечить готовность сил и 

средств к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации) и социально-значимые происшествия, в том числе минимизации и 

ликвидации последствий террористических актов.  

1.12. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 

работы по городским округам Сызрань, Октябрьск и муниципальным районам 

Сызранский, Шигонский управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Самарской области (Колокольцев 

П.А.):  

- при проведении массовых праздничных мероприятий провести 

обследования объектов и прилегающих территорий на предмет эффективности 

принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности. В ходе обследований 

провести инструктажи персонала объектов по вопросам безопасности объектов и 

действиям при чрезвычайных ситуациях.  

1.13. Управлению по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань (Уколов В.Г.) в период подготовки и проведения праздничных 

мероприятий с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года: 

- осуществлять контроль за предоставлением в МКУ «ЕДДС» списков 

вызова ответственных (дежурных) должностных лиц с указанием адресов, 

контактных телефонов, сил и средств постоянной готовности, аварийных бригад. 

Исключить использование дежурных сил и средств не по назначению;  

- своевременно информировать Отдел в г. Сызрани УФСБ РФ по Самарской 

области, МУ МВД России «Сызранское», Сызранский МОВО – ФФГКУ УВО ВНГ 

России по Самарской области о всех поступающих сообщениях о проведении 

публичных мероприятий для организации совместной работы по обеспечению 

общественной безопасности; 

- принять меры к привлечению максимально возможного количества 

сотрудников частных охранных предприятий, общественной организации 

«Народная дружина г. Сызрани» для охраны общественного порядка совместно с 

сотрудниками МУ МВД России «Сызранское»; 

- МКУ «ЕДДС городского округа Сызрань» (Бакаенко Д.В.) в срок до 

28.04.2021 года в рабочем порядке провести уточнение списков вызова 
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ответственных должностных лиц, аварийных бригад к действиям в случае 

обострения оперативной обстановки, контролировать готовность сил и средств 

постоянной готовности, предназначенных для минимизации и ликвидации 

последствий террористических актов;  

- МБУ «АСС» (Акифьев Н.Н.) обеспечить готовность сил и средств к 

оперативному реагированию на возможные чрезвычайные происшествия 

(ситуации) и социально-значимые происшествия; 

- предусмотреть возможность (в случае необходимости) перекрытия 

подъездов к площади им. Ленина со стороны ул. К. Маркса техникой МБУ «АСС». 

1.14. И.о. заместителя Главы городского округа Сызрань - руководителя 

аппарата Администрации городского округа Сызрань (Макаров М.В.) в период 

проведения праздничных мероприятий с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года 

организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц 

Администрации городского округа для своевременного реагирования на 

возможные чрезвычайные происшествия (ситуации) и осложнения обстановки. 

1.15. Управлению по информационно-аналитической работе и связям с 

общественностью Администрации городского округа Сызрань (Шарапова А.А.) в 

период подготовки и проведения праздничных мероприятий организовать 

систематическое информирование населения через СМИ (МБУ «Редакция газеты 

«Волжские Вести», ООО «КТВ-ЛУЧ», «Авторадио», интернет-ресурсы) о 

необходимости повышения бдительности, действиям при получении информации о 

возможных угрозах безопасности, необходимости информирования 

правоохранительных органов о подозрительных лицах, предметах, транспортных 

средствах и обстоятельствах, действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, обнаружении подозрительных предметов, телефонах экстренных и 

аварийных служб. 

 

 

2. О мерах по повышению уровня антитеррористической 

защищенности социально-значимых объектов (мест отдыха детей при 

подготовке к летнему сезону) и мест массового пребывания людей.   

   

Рассмотрев информацию начальника хозяйственно-эксплуатационного 

отдела ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр городского округа Сызрань Самарской 

области» Трофимова С.А., начальника МУ МВД России «Сызранское» Кириллова 

Д.Г., директора МАУ городского округа Сызрань «Детский досугово-

оздоровительный центр» Мищенко М.А., руководителя Управления по 

общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
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бедствий Администрации городского округа Сызрань Уколова В.Г. 

антитеррористическая комиссия городского округа Сызрань решила: 

2.1. МАУ «Детский досугово-оздоровительный центр» (Мищенко М.А.), 

рекомендовать Западному управлению Министерства образования и науки 

Самарской области (Гороховицкая Т.Н.), ООО «Отдых» (Гусева Т.В.) в срок до 

31.05.2021 года привести антитеррористическую защищенность детских 

оздоровительных лагерей в соответствие с требованиями постановлений 

Правительства РФ: от 13 мая 2016 № 410, от 02.08.2019 № 1006, от 25.03.2015 № 

272 (по направлениям деятельности) и решения АТК Самарской области от 

23.04.2013 № 2-13: 

- определить лиц ответственных за обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов, организовать проведение еженедельных инструктажей 

персонала по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц, 

подозрительных предметов, возникновении угрозы совершения террористического 

акта; 

- обеспечить ограждение объектов, организацию пропускного режима, 

контроля за посетителями, въездом-выездом автомобильного транспорта; 

организовать стоянки автомобильного транспорта на расстоянии не ближе 25 

метров от объекта; 

- оснастить объекты инженерно-техническими средствами и системами 

охраны: системами видеонаблюдения, оповещения, кнопкой экстренного вызова 

полиции, средствами связи, обеспечить освещение территории, оборудовать 

телефонные линии автоматическими определителями номера звонившего; 

- обеспечить охрану объектов силами сотрудников частных охранных 

организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны и 

имеющих соответствующую лицензию; 

- привести в соответствие с предъявляемыми требованиями пути эвакуации, 

отработать, в том числе практически эвакуацию детей, персонала и посетителей 

учреждений в безопасный район в случае возникновения угрозы совершения 

террористического акта или другой чрезвычайной ситуации, проработать вопросы 

размещение и первоначального жизнеобеспечения; 

- разместить в доступных местах телефоны экстренных служб, наглядную 

агитацию по антитеррористической защищенности и мерам безопасности. 
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3. Об эффективности исполнения Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы. 

 

Рассмотрев информацию руководителя Управления культуры 

Администрации городского округа Сызрань Дидык О.В., руководителя Управления 

по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского округа Сызрань Уколова В.Г. 

антитеррористическая комиссия городского округа Сызрань решила: 

 

3.1. Управлению по городскому округу Сызрань ГУСЗН Западного округа 

(Дубровина Л.А.), ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа 

Сызрань» (Фролова Н.М.), МУ МВД России «Сызранское» (Кириллов Д.Г.), 

Западному управлению министерства образования и науки Самарской области 

(Гороховицкая Т.Н.), Сызранскому филиалу ГБОУ ВПО «Самарский 

государственный технический университет» (Карсунцева О.В.), Сызранскому 

филиалу ГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» 

(Бобкова Т.С.), Управлению культуры Администрации городского округа Сызрань 

(Дидык О.В.), Управлению физической культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань (Егоров В.А.), Управлению по социальной и 

молодежной политике Администрации городского округа Сызрань Администрации 

городского округа Сызрань (Кузнецова Т.П.), Управлению по информационно-

аналитической работе и связям с общественностью Администрации городского 

округа Сызрань (Шарапова А.А.), Управлению по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации 

городского округа Сызрань Администрации городского округа Сызрань (Уколов 

В.Г.), МБУ «Редакция газеты «Волжские Вести» (Барышникова О.В.), МКУ 

городского округа Сызрань «Ресурсный центр поддержки развития местного 

самоуправления» (Сетежев В.П.) продолжать работу по противодействию 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в соответствии с 

законодательством РФ, Комплексным планом противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, Планом реализации на 

территории городского округа Сызрань Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы. 

3.2. Управлению культуры (Дидык О.В.), Управлению по социальной и 

молодёжной политике (Кузнецова Т.П.), Управлению физической культуры и 

спорту (Егоров В.А.) Администрации городского округа Сызрань на постоянной 

основе:  

 - продолжать практику организации культурно-просветительских, 

социально значимых, спортивных мероприятий, направленных на противодействие 
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идеологии терроризма и экстремизма, формирование у населения городского 

округа чувства патриотизма, гражданской ответственности, нетерпимости к 

проявлениям экстремизма и терроризма, недопущение вовлечения молодежи в 

деятельность экстремистско-террористических организаций, тоталитарных сект, 

радикальных общественных и политических объединений деструктивной 

направленности; 

- организовывать и проводить мероприятия в области народного творчества, 

направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное, 

патриотическое воспитание населения, развитие межнационального и 

межконфессионального уважения. Привлекать к проведению мероприятий 

представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и 

искусства; 

- осуществлять работу, направленную на противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в сети «Интернет», по наполнению интернет-сайтов 

материалами профилактической направленности. Проводить мониторинг сети 

«Интернет» с целью определения сайтов, размещающих информацию, включенную 

в Федеральный список экстремистских материалов, выявлению негативного 

контента, содержащего признаки экстремизма, призывы к насилию и другой 

деструктивной деятельности. В случае выявления немедленно информировать 

правоохранительные органы и антитеррористическую комиссию городского округа 

Сызрань. Привлекать к антитеррористической и антиэкстремистской деятельности 

в интернет-пространстве (распространению в молодежной среде профилактических 

материалов антиэкстремистской направленности; выявлению фактов пропаганды 

терроризма и экстремизма, проявлений вербовочной деятельности) активных 

представителей населения городского округа, в особенности из числа молодежи;   

- проводить мониторинг состояния дел в молодежной среде с целью 

выявления неформальных групп, сформировавшихся по национальному и 

религиозному признакам, конфликтных ситуаций на религиозной и национальной 

почве, случаев распространения печатной литературы и других внешних или 

публичных проявлений террористического и экстремистского характера. При 

получении сведений о возможной причастности лиц к такой деятельности 

немедленно информировать правоохранительные органы;      

- в период со 2 августа по 10 сентября 2021 года, в целях развития у 

населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной 

на неприятие идеологии терроризма, организовать и провести общественно-

политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). К проведению мероприятий 

привлекать видных федеральных и региональных политических деятелей, 
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представителей общественных и религиозных организаций, деятелей науки, 

культуры и спорта. 

3.3. МКУ «Ресурсный центр поддержки развития местного 

самоуправления» (Сетежев В.П.) на постоянной основе, при проведении 

мероприятий с жителями городского округа доводить до населения информацию о 

необходимости повышения бдительности, действиях при возникновении угроз 

безопасности, обнаружении подозрительных предметов, необходимости 

информирования правоохранительных органов о подозрительных лицах, 

предметах, транспортных средствах и обстоятельствах. 

3.4. Управлению по информационно-аналитической работе и связям с 

общественностью Администрации городского округа Сызрань (Шарапова А.А.) на 

постоянной основе: 

- размещать в СМИ и сети «Интернет» информационные материалы 

(печатные, аудиовизуальные и электронные) в области противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма, в том числе с привлечением лидеров общественного 

мнения, популярных блогеров, освещать заседания антитеррористической 

комиссии городского округа Сызрань, проводить интервью с председателем АТК, 

представителями органов государственной власти, национальных и религиозных 

объединений, общественных организаций и известными людьми в городском 

округе и регионе; 

- освещать в СМИ проводимые в городском округе мероприятия, 

направленные на противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма (тематические конференции, круглые столы, форумы, встречи с 

участниками боевых действий, авторитетными представителями духовенства, 

выставки и др.), имеющие интерес для широкой аудитории. В соответствии с 

пунктом 3.1.3 Комплексного плана подготавливать необходимую информацию для 

направления в аппарат антитеррористической комиссии в Самарской области, для 

размещения на сайте АТК и официальном портале Национального 

антитеррористического комитета РФ; 

- проводить мониторинг сети «Интернет» с целью выявления сайтов, 

размещающих информацию, включенную в Федеральный список экстремистских 

материалов, негативного контента, содержащего признаки экстремизма, призывы к 

насилию и другой деструктивной деятельности. В случае выявления немедленно 

информировать правоохранительные органы. 

3.5. Управлению по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации городского округа 

Сызрань (Уколов В.Г.) на постоянной основе: 

- в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань на 2014-2023 
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годы» осуществлять разработку, изготовление и распространение наглядной 

агитации антитеррористического и антиэкстремистского характера в виде печатной 

продукции, баннеров и др.; 

- проводить мониторинг сети «Интернет» с целью определения работающих 

сайтов, размещающих информацию, включенную в Федеральный список 

экстремистских материалов, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено, выявлению негативного контента, содержащего признаки экстремизма, 

призывы к насилию и другой деструктивной деятельности. В случае выявления 

немедленно информировать правоохранительные органы. 

3.6. Рекомендовать Западному управлению Министерства образования и 

науки Самарской области (Гороховицкая Т.Н.), Сызранскому филиалу ГБОУ ВПО 

«Самарский государственный технический университет» (Карсунцева О.В.), 

Сызранскому филиалу ГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический 

университет» (Бобкова Т.С.) на постоянной основе: 

- проводить на базе образовательных учреждений воспитательные, 

разъяснительные, культурно-просветительские мероприятия, направленные на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и экстремизма, 

привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К 

проведению мероприятий привлекать представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и искусства; 

- проводить мониторинг состояния дел в молодежной среде с целью 

выявления неформальных групп, сформировавшихся по национальному и 

религиозному признакам, конфликтных ситуаций на религиозной и национальной 

почве, случаев распространения печатной литературы и других внешних или 

публичных проявлений террористического и экстремистского характера. При 

получении сведений о возможной причастности лиц к такой деятельности 

немедленно информировать правоохранительные органы и антитеррористическую 

комиссию городского округа Сызрань;      

- реализовывать мероприятия, направленные на недопущение вовлечения 

учащейся молодежи в деятельность экстремистско-террористических организаций, 

тоталитарных сект, радикальных общественных и политических объединений 

деструктивной направленности; к данной работе привлекать инспекторов по делам 

несовершеннолетних, организовывать индивидуальную работу, профилактические 

беседы с обучающимися, разъяснять недопустимость участия в массовых 

несанкционированных акциях, распространения литературы и других материалов 

экстремистского толка; 

- осуществлять мониторинг сети «Интернет» с целью ограничения доступа 

обучающихся к сайтам и материалам экстремистской направленности, негативному 
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контенту, содержащему пропаганду жестокости, насилия, суицидов и других 

социальных девиаций, способных причинить вред здоровью и развитию детей;  

- привлекать учащихся к антитеррористической и антиэкстремистской 

деятельности, в том числе в интернет-пространстве (распространению в 

молодежной среде профилактических материалов антиэкстремистской 

направленности, выявлению фактов пропаганды терроризма и экстремизма, 

проявлений вербовочной деятельности);   

- в первой декаде сентября 2021 года, в целях развития у молодежи, 

активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии 

терроризма, организовать и провести обучающие, просветительские, культурные, 

спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября). К проведению мероприятий привлекать видных федеральных и 

региональных политических деятелей, представителей общественных и 

религиозных организаций, деятелей науки, культуры и спорта; 

- ежеквартально проводить с обучающимися, прибывшими из стран 

Центрально-Азиатского региона профилактические мероприятия в форме 

индивидуальных (групповых) бесед по доведению норм законодательства РФ, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической и 

экстремистской деятельности. Привлекать к участию в проведении мероприятий 

представителей религиозных и общественных организаций, психологов. 

3.7. Рекомендовать МУ МВД России «Сызранское» (Кириллов Д.Г.): 

- на постоянной основе продолжать работу по выявлению и пресечению 

актов экстремизма, в том числе в сети «Интернет», недопущению публикации 

информации, включенной в Федеральный список экстремистских материалов;    

- ежеквартально проводить адресные профилактические мероприятия с 

лицами, судимыми за совершение преступлений экстремистского и 

террористического характера, привлекавшимися к административной 

ответственности за совершение правонарушений экстремистской направленности, 

и членами их семей, разъясняя нормы законодательства Российской Федерации, 

устанавливающие ответственность за участие и содействие террористической и 

экстремистской деятельности, недопустимость совершения преступлений и 

правонарушений. С целью оказания психологической помощи привлекать к данной 

работе представителей религиозных и общественных организаций, психологов. 

3.8. Ответственным за исполнение пунктов Плана реализации на 

территории городского округа Сызрань Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы обеспечить 

проведение запланированных мероприятий и предоставление отчетных материалов 

в антитеррористическую комиссию городского округа Сызрань ежегодно до 10 

июня и 10 декабря.   




