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Деятельность АТК МР «Троицко-Печорский» за 2018 год.

 Социальная и общественно-политическая обстановка на территории Троицко-Печорского района 

характеризуется как стабильная, управляемая и контролируемая.

 В 2018 году было подано 4 заявки на проведение митингов от представителей политических партий 

КПРФ и ЛДПР. Заявки были одобрены и митинги проведены в установленном месте с соблюдением 

всех норм. На митингах в основном принимали участие члены партий, они были не многочисленны 

(до 10 человек), призывов и лозунгов негативного характера не выдвигалось.

 В районе на все объекты с массовым пребыванием людей подготовлены паспорта 

антитеррористической защищённости. Исключение составляют объекты спорта, где процесс 

согласования еще не завершен. В течении года проведены проверки на каждом объекте с 

массовым пребыванием граждан, составлены акты. Ведется работа по устранению выявленных 

недостатков.



Миграционная ситуация в районе

 Миграционная ситуация в районе тоже стабильная, находится под контролем. Основными целями, 

с которыми иностранные граждане прибывают на территорию Троицко-Печорского района, 

являются «работа» (60% от первично поставленных на миграционный учет), «частная» (27 % от 

первично поставленных на миграционный учет). 

 Основная масса иностранных граждан, прибывающих на территорию района - это граждане 

стран ближнего зарубежья - 43% от общего числа иностранных граждан, поставленных на 

миграционный учет. В основном это граждане Таджикистана- 40%, Украины -34% от общего числа. 

По-прежнему основная масса иностранных граждан, прибывающих на территорию района - это 

граждане стран ближнего зарубежья - 43% от общего числа иностранных граждан, поставленных 

на миграционный учет. В основном это граждане Таджикистана- 40%, Украины -34% от общего 

числа.  
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Мероприятия по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием людей

 Для повышения уровня защищенности реализованы мероприятия по оснащению объектов с 

массовым пребыванием людей (школы, детские сады, учреждения спорта и др.) системами 

безопасности,  проведена по улучшению работы с системами видеонаблюдения. Работа по 

оснащению объектов будет продолжена в 2019 году.

 Управлением образования администрации муниципального района «Троицко-

Печорский», на балансе которого находятся самые крупные объекты с массовым 

пребыванием людей, в  2018 году разработало  технические задания и проекты 

оснащения системами видеонаблюдения и системами экстренного оповещения и 

управлением эвакуации при угрозе  террористических актов на 2 объектах  (МДОУ №1, 

№3), а так же проект реконструкции системы видеонаблюдения в МОУ СОШ №1 

(установка дополнительных видеокамер и жесткого диска для хранения информации).



В течении года организованы мероприятия направленные в том числе на сохранение 

межнациональной стабильности

 мероприятий проведено всего  в количестве 38, из них:

 10 детских мероприятий;

 16 мероприятий по направлениям национальных традиций и обрядов;

 12 спортивно-патриотических мероприятий.
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Командно-штабная тренировка на территории муниципального района 

«Троицко-Печорский»

 В период с 31 мая по 1 июня 2018 года проведена командно-штабная тренировка по отработке действий 

руководителей и персонала учреждений при установлении повышенного (синего) и высокого (желтого) 

уровня террористической опасности на территории муниципального района «Троицко-Печорский» и 

комплексному взаимодействию звеньев муниципального уровня Коми республиканской подсистемы 

единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма



Командно-штабная тренировка на территории муниципального района 

«Троицко-Печорский»



Командно-штабная тренировка на территории муниципального района 

«Троицко-Печорский»



 В соответствии с утвержденным планом работы антитеррористической комиссии в МО МР

«Троицко-Печорский» на 2018 год проведено 3 плановых заседания комиссии и одно заседание

рабочей группы при руководителе администрации МР «Троицко-Печорский» по итогам заседания

АТК РК от 1.08.2018 г. в ходе заседаний рассмотрено 11 вопросов для реализации решений

которых были определены ряд мероприятий к исполнению различными службами и

организациями. Контроль за исполнением решений ведется, все решения комиссии исполнены.



В рамках исполнения поручений АТК РК выполнены следующие мероприятия:

 Размещены   14 материалов  в районных СМИ, на страницах социальных сетей, в  районной газете 

«Заря» вышло интервью председателя АТК МР  о работе Антитеррористической  комиссии на 

территории   района;

 В 2018 году во всех общеобразовательных организациях района  проведены следующие 

мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма: 

 - классные часы: «Толерантность. Что это?», «Об уважении и самоуважении», «Мы разные, но что 

нас объединяет?», «Терроризм. Причины и последствия», «Россия без террора», «Чеченская война», 

«Люди другой веры» и др.; 

 - В 9 – 11 классах проведено анкетирование «Терроризм, что это». В анкетировании приняли 

участие 105 человек.



 Учащимся было предложено дать определение терроризма. Результаты показали, что более 92% 

учащихся осведомлены и правильно понимают данное определение, обучающиеся понимают, что 

сами должны проявлять бдительность и осторожность, считают, что от терроризма их должны 

защищать государство и правоохранительные органы.  Результаты анкетирования показали, что 

учащиеся, в основном, осведомлены и правильно понимают, что такое экстремизм; 



Проводились тренировки по действиям в случае террористического акта в учебных заведениях





Проведена работа по приведению раздела «Противодействие идеологии 

терроризма» официального сайта администрации МР «Троицко-Печорский» к 

предъявляемым требованиям .

 Уточнены НПА 

регламентирующие 

деятельность АТК МР: состав 

комиссии и положение о ее 

работе.
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