МО «Лихославльский район»

ДОКЛАД
«О выработке мер по
совершенствованию деятельности МО
«Лихославльский район» в сфере
профилактики терроризма в части
реализации полномочий,
предусмотренных статьей 5.2
Федерального закона от 6 марта 2006
года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»

МО «Лихославльский район»
конкретизация полномочий структурных подразделений,
заместителей главы администрации района
полномочия по
реализации Плана
противодействия
полномочия в
идеологии
области
терроризма в
противодействия
Лихославльском
терроризму
районе Тверской
области на 2015-2018
руководитель годы - отдел
образования;
аппарата
заместитель главы
антитеррористическ
-комитет по делам
администрации
ой комиссии,
культуры;
Лихославльского
управляющий
района по
- отдел по
делами
социальным
физической
администрации
вопросам
культуре;
Лихославльского
- отдел
района
информационного
обеспечения.

МО «Лихославльский район»
Аппарат антитеррористической комиссии
№№

ФИО

1.

Громова О. Б.

Должность

2.

Алексеев С. А.

Заместитель Главы
администрации по
социальным вопросам

3.

Виноградов В.А.

Руководитель ОМВД
России по
Лихославльскому району,
заместитель председателя
антитеррористической
комиссии Лихославльского
района

Функциональные обязанности

Управляющий делами
Оказание содействия в целях организации взаимодействия
администрации
с ОМВД России по Лихославльскому району,
Лихославльского района, территориального отдела социальной защиты населения и
руководитель аппарата
органов местного самоуправления района с
антитеррористической
общественными объединениями и организациями
комиссии Лихославльского
(религиозные конфессии, национальные диаспоры).
района
Выработка предложений комиссии по организации
взаимодействия.
Осуществление мониторинга политических, социальноэкономических и иных процессов на территории района,
оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму. Выработка предложений
комиссии по устранению причин и условий,
способствующих его проявлению.
Разработка мер по профилактике терроризма, устранение
причин и условий, способствующих его проявлению,
обеспечению защищенности объектов от возможных
террористических посягательств, осуществление
мониторинга, проведение профилактических мер по
предупреждению межнациональных конфликтов и
возникновению возможных террористических угроз и
экстремистских проявлений на канале миграции, а также
по минимизации и ликвидации последствий
террористических актов, осуществление контроля за
реализацией этих мер (по согласованию)

МО «Лихославльский район»
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Сысоева Т.А.

Заведующий отделом
Обследование объектов образования
образования
Евграфова М.А. Председатель комитета по делам
Обследование объектов культуры
культуры
Широкова О.А.
Заведующий отделом по
физической культуре, спорту и
Обследование объектов спорта
молодежной политике
Антропова Г.Н. Заведуюший отделом жилищноОбследование объектов жизнеобеспечения:
коммунального хозяйства и
котельные, водозаборы, очистные сооружения
жилищной политики
Шишова Л.А.
Главный врач ГБУЗ
Обследование объектов здравоохранения
«Лихославльская ЦРБ»
Новикова Ю.В.
Заведующий отделом
- организация работы объектов информационного
информационного обеспечения, обеспечения по антитеррористической
общественных связей и туризма направленности;
-открытие рубрик в газете «Наша жизнь»;
-размещение информационных материалов на сайте
МО «Лихославльский район» в сети Интернет.

МО «Лихославльский район»
Перечень
рабочих групп по обследованию антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств,
находящихся в муниципальной собственности или в ведении ОМСУ на
территории Лихославльского района
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование рабочей группы
Рабочая группа отдела образования
Председатель Сысоева Т.А.-заведующий отделом
Рабочая группа комитета по делам культуры
Председатель Евграфова М.А. -председатель
комитета
Рабочая группа отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Председатель Широкова О.А. -заведующий отделом
Рабочая группа отдела жилищно-коммунального
хозяйства и жилищной политики
Председатель Антропова Г.Н. -заведующий отделом
Рабочая группа ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ»
Председатель Шишова Л.А.-главный врач
(по согласованию)
Рабочая
группа
отдела
информационного
обеспечения, общественных связей и туризма.
Председатель Новикова Ю.В. -заведующий отделом

Цель создания
Обследование объектов образования
Обследование объектов культуры
Обследование объектов спорта
Обследование объектов жизнеобеспечения:
котельные, водозаборы, очистные сооружения
Обследование объектов здравоохранения
- организация работы объектов информационного
обеспечения
по
антитеррористической
направленности:
-открытие рубрик в газете «Наша жизнь»;
-размещение информационных материалов на сайте
МО «Лихославльский район в сети Интернет.

МО «Лихославльский район»
Перечень единых специально отведенных мест массового пребывания
людей для проведения культурно-массовых или общественных мероприятий
на территории Лихославльского района (поселений)
№
п/п
1

2
3
4
5

6
7
8
9

Наименование
мероприятия
(полное)
Праздничное шествие и
митинг, посвященные Дню
Победы

Открытый районный
фестиваль карельского
пирога «Калитка»
День Лихославльского
района
День Лихославльского
района
Новогоднее гуляние «В
гостях у карельского Деда
Мороза»,
Масленица
Фестиваль картофеля
Фестиваль здорового
питания
«Лихофест»
Торжественное

Место проведения (указать подробный адрес)

Меры
безопасности

г. Лихославль
ул. Первомайская, д.7,
Обелиск Победы,
Воинское захоронение в п. Льнозавода,
Воинское захоронение на кладбище г. Лихославль
с. Толмачи
футбольное поле

ОМВД, ЦРБ,
ПСЧ

г. Лихославль
ул. Первомайская, д.7, площадь перед РЦК и Д
г. Лихославль
ул. Первомайская, площадь у обелиска Победы
Лихославльский район, Толмачевское с\п, «Этно-центр
Мяммино»

ОМВД, ЦРБ,
ПСЧ
ОМВД, ПСЧ

Лихославльский район, д.Вески
г. Лихославль, Рыночная площадь

ОМВД, ЦРБ
ОМВД, ЦРБ

Лихославльский район, Станское с/п, д. Лисицино
г. Лихославль

ОМВД, ЦРБ
ОМВД, ЦРБ

ОМВД, ЦРБ,
ПСЧ

ОМВД, ЦРБ,
ПСЧ

МО «Лихославльский район»
Печень мест массового пребывания людей
объектов (территорий) религиозных организаций
на территории Лихославльского района

п/п

Наименование

Место проведения (указать
подробный адрес)

1

Храм Успенья Пресвятой
Богородицы

г. Лихославль
ул. Гагарина

2

Знаменская (Ильинская) церковь,
Тверской Епархии, Московской
Патриархии

Лихославльский район,
с. Ильинское,
ул. Знаменская, 8

3

Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы

Лихославльский район,
Д. Стан, 68

4

Храм Александра Невского

Лихославльский район,
пос.Калашниково,
ул. Лизы Чайкиной,3
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Проверка мест массового пребывания людей в 2016 году
-объекты культуры-4;
-предприятия торговли-4;
-объекты жизнеобеспечения-5;
-объекты спорта-4;
-объекты здравоохранения-3;
-объекты образования-5.
Выявленные недостатки по результатам проверок
-на крупных предприятиях торговли отсутствует система экстренного
оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации;
-на объектах теплоснабжения отсутствуют тревожные кнопки вывода
сигнала на пульт вневедомственной охраны;
-на объектах образования, культуры, спорта в недостаточном
количестве систем видеонаблюдения, тревожных кнопок.

МО «Лихославльский район»
Категорирование и паспортизация мест массового пребывания
людей на территории Лихославльского района в 2017 году
Объекты торговли и услуг
№
п/
п
1
2
3

5

Наименование
объекта
(полное)

адрес

г. Лихославль
ТЦ «ГРИН СИТИ»
ул. Советская, д.28
ТЦ
г. Лихославль
«Первомайский» ул. Первомайская, д.2а
Столовая № 1
Г.Лихославль,
(Лихославльское Привокзальный пер, д.3
ГОРПО)
Ресторан
Г.Лихославль,
«ПИРАНИ»
ул.Лихославльская, д.2а

категорирование

паспортизация

Срок
выполнения

+

+

+

-

1 кв.2017

+

-

1 кв.2017

+

-

1 кв.2017
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Муниципальная подпрограмма «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования «Лихославльский
район» Тверской области на 2015-2019 годы» в рамках программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения
Лихославльского района»
Муниципальная программа «Развитие системы образования
Лихославльского района»
Муниципальная программа «Культура Лихославльского района»
Муниципальная программа «Физическая культура и спорт
Лихославльского района»
Муниципальная программа «Молодежь Лихославльского района»

МО «Лихославльский район»
Комплекс мероприятий в области противодействия терроризму
в системе образования
- совершенствование пропускного режима;
- система автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала
срабатывания на пульт пожарной части;
- тревожные кнопки (в 14 образовательных организациях из 28);
-система видеонаблюдения в 6 средних школах;
-подвоз учащихся автобусами, оснащенными ГЛОНАСС/GPS,
тахографами;
-специальные дорожные знаки «Автобусная остановка» с указанием
расписания движения школьных автобусов;
-обследование дорог по маршрутам следования школьных автобусов
не менее двух раз в год.
Задачи к началу 2017-2018 учебного года по городским школам:
-проработать вопрос о военизированной охране;
-проработать вопрос по установке электронных проходных.

МО «Лихославльский район»
Деятельность учреждений культуры Лихославльского района
вне зависимости от национальной принадлежности, языка,
происхождения, положения человека, места жительства и отношения
к религии
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

МО «Лихославльский район»
Деятельность учреждений культуры Лихославльского района
Более 300 мероприятий, направленных на воспитание культуры
межнационального общения между представителями различных
этнокультурных групп, повышения интереса к вопросам культурной
принадлежности, формирования любви к родному языку, культуре,
истории народов.
Примеры мероприятий:
- Фестиваль дружбы народов;
- Фестиваль карельского пирога «Калитка», объединяющий культуру,
традиции и обычаи русских и карел.
Тематические рубрики в районной газете «Наша жизнь»
-«Анализ обстановки на территории Лихославльского района»;
-«Закон о противодействии терроризму»;
- «Алгоритм действий»;
- «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде».
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Сайты, используемые в работе

http: //www.antiterror.ru/ «Россия. Антитеррор: Национальный портал
противодействия терроризму»;
http: //nac.gov/ru/ Национальный антитеррористический комитет;
http: //www.ekstremizm.ru/ Экстремизм.ru

МО «Лихославльский район»
Финансирование мероприятий в рамках противодействия
терроризму в 2016 году

- отдел образования:
3 млн 312 тыс. руб в рамках программы софинансирования расходных
обязательств по направлению «Комплексная безопасность»;
-комитет по делам культуры:
109,7 тыс.руб. на обслуживание 2 тревожных кнопок в РЦК и Д им. 40-летия
Победы и МАУ ДО «ЛДШИ»;
-МУП «ЖКХ-Водоканал»:
68,8 тыс.руб. на обслуживание 2 тревожных кнопок на очистных сооружениях
д. Челновка и на водозаборном узле (юго-запад г. Лихославля);
-МУДО ДЮСШ:
28,152тыс.руб.:
1.техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре в сумме 25790,76 руб.;
2.осуществление наблюдения за состоянием средств тревожной сигнализации в
сумме 2361,60 руб.;
-МУП «Вески»:
5000 руб. на содержание камер видеонаблюдения в котельной д. Вески;
-МУП «Автопрестиж» Лихославльского района:
4626 руб. на обслуживание тревожной кнопки.
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Спасибо
за внимание!

