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Деятельность Антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 

Рефтинский в 2019 году осуществлялась на основании Плана работы 

антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский на 2019 

год, утверждённого главой городского округа Рефтинский 10 декабря 2018 года. В 

2019 году было проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления 

в городском округе Рефтинский, был рассмотрен 21 вопрос, основные вопросы были 

направленны на проведение мероприятий по антитеррористической защищённости 

объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, 

потенциально опасных объектов городского округа Рефтинский, топливно-

энергетического комплекса, но особое внимание уделялись объектам образования, 

рассматривались не менее важные вопросы, исполнения решений Национального 

антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в 

Свердловской области. В течении 2019 года отделом безопасности, гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 

округа Рефтинский организована информационно-разъяснительная работа с 

населением, направленная на повышение бдительности граждан, доведение порядка 

действий при получении информации о возможных угрозах безопасности. В 

информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский 

«Рефтинский вестник» были размещены 9 публикаций, на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский размещены 10 памяток В каждом 

общеобразовательном учреждении, учреждений культуры, спорта на страницах 

антитеррористическая безопасность размещены памятки и буклеты по 

профилактике терроризма для детей и родителей, инструкции по действиям при 

угрозе террористического акта для персонала. Согласно протокольным поручениям, 

отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации городского округа Рефтинский, ежемесячно печатаются 

материалы антитеррористического содержания (памятки, брошюры, листовки) и 

непосредственно размещаются в МКД по почтовым ящикам, за 2019 год количество 

составило 10048 шт, в дошкольные образовательные учреждения ежеквартально 

предоставляются памятки для родителей в количестве 1245 шт. 

В числе приоритетных задач на 2020 год – своевременное выявление и 

устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, 

укрепление защищённости объектов и мест массового пребывания людей, в 

образовательных учреждениях, на объектах спорта и культуры, на объектах 

водоснабжения и водоотведения, а также на повышение качества информационно-

пропагандистской работы с населением. 


