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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Краткая характеристика обстановки на территории муниципального района «Карымский район» в 

сфере противодействия терроризму, внешних и внутренних угрозообразующих факторы, в том числе 

вновь выявленных, оказывающих влияние на обстановку 

 

В отчетный период обстановка в муниципальном районе «Карымский район» по линии противодействия 

терроризму формировалась под влиянием внешних и внутренних угрозообразующих факторов. 

К внутренним факторам влияния на ситуацию в сфере противодействия терроризму относятся: 

а. Наличие в муниципальном районе «Карымский район» объектов потенциальных устремлений террористов:  

− прохождение на территории Карымского района участка Транссибирской железнодорожной магистрали (104 

км.) по которой, помимо основных перевозок доставляются воинские грузы, а также действующего ответвления на 

«Южное» направление (Карымская-Забайкальск); 

− наличие автомобильных дорог федерального и регионального значения («Амур», «Чита-Забайкальск», 

«Дарасун-Государственная граница   с   МНР», общей протяженностью 384 км.); 

− наличие других мест массового пребывания людей (здания государственных учреждений, парки, мемориалы, 

церковь, кинотеатр, автомобильный и железнодорожный вокзал и др.).  

б. Граждан, ранее отбывшие наказание за совершение преступлений террористической направленности, а также 

лица, получившие религиозное образование за рубежом не проживают. 8 человек отбывают наказание за 

преступления террористической направленности в исправительных колониях № 2 и № 8 на территории района. 

в. Отсутствие рабочих мест для граждан в сельских поселениях. 

г. Пребывание на сезонные работы выходцев из стран СНГ, используемых впоследствии в качестве наемных 

рабочих. 

1.2. К внешним факторам влияния на ситуацию в сфере противодействия терроризму относятся: 

− фактов заведомо ложных сообщений об акте терроризма на территории муниципального района «Карымский 

район» - нет; 

− религиозных объединений деструктивной направленности на территории муниципального района 

«Карымский район» - нет; 
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− объединений, оказывающих информационно-психологическое воздействие на сознание граждан, 

распространяющих среди несовершеннолетних и молодежи, прозападные социокультурные установки на территории 

муниципального района «Карымский район» - нет. 

Состояние социально-экономической обстановки Карымского района характеризуется как стабильное, со 

средним уровнем доходов населения. Уровень безработицы составляет 1,1 % (160 чел.), задержки выплаты заработной 

платы в бюджетной сфере не наблюдаются. Социально-экономические процессы на обстановку в сфере 

противодействия терроризму не влияет. 

Следует отметить миграционный отток населения в краевой центр и другие, экономически активные регионы 

России.  

Динамика отношения населения к органам государственной власти - положительная. Фактов протестных акций, 

в том числе политической направленности на территории муниципального района «Карымский район» - нет.  

Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений стабильное. Фактов конфликтов, пропаганды 

национальной, расовой и религиозной розни на территории района - нет. 

Фактов вовлечения населения района в террористическую деятельность и выехавших из района для участия в 

боевых действиях на стороне международных террористических организаций - нет. 

Граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных организациях – нет. 

Противоречия во взаимодействиях органов государственной власти Забайкальского края и органов местного 

самоуправления муниципального района «Карымский район», оказывающие дестабилизирующее воздействие на 

развитие социально-экономической и общественно-политической обстановки в районе, а также негативно влияющие 

на функционирование общегосударственной системы противодействия терроризму -  отсутствуют.  

 

1.2. Меры, реализованные АТК муниципального района «Карымский район» по локализации  

и нейтрализации угрозообразующих факторов 

 

В 2021 году профилактические меры, реализованные антитеррористической комиссией муниципального района 

«Карымский район», информационное взаимодействие с антитеррористической комиссией в Забайкальском крае, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти и 

главами городских и сельских поселений позволила обеспечить мониторинг обстановки в сфере противодействия 
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терроризму, не допустить совершения террористических актов, роста протестной активности среди населения, 

террористических и экстремистских проявлений при проведении общественно-политических мероприятий. 

2.1. В 2021 году по решению председателя антитеррористической комиссии муниципального района 

«Карымский район» (главы муниципального района) проведено четыре заседания, в первом, втором, третьем и 

четвертом квартале (решения антитеррористической комиссии муниципального района «Карымский район»: протокол 

№ 1 от 31.03.2021 года; протокол № 2 от 23.04.2021 года, протокол № 3 от 24.08.2021 года; протокол № 4 от 

09.12.2021 года).  

За отчетный период в муниципальном районе «Карымский район» приняты нормативно-правовые акты 

антитеррористической направленности:  

− постановление администрации муниципального района «Карымский район» от 24.02.2021 года № 63 «О 

создании рабочего органа по профилактике и противодействию идеологии терроризма (экстремизма), организации 

проверок антитеррористической защищенности в муниципальном районе «Карымский район». 

− постановление администрации муниципального района «Карымский район» от 17.05.2021 года № 187 «О 

внесении изменений (дополнений) в состав антитеррористической комиссии муниципального района «Карымский 

район». 

− решение Совета муниципального района «Карымский район» от 14.10.2021 года № 411 «Об утверждении 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». 

− распоряжение администрации муниципального района «Карымский район» от 26.10.2021 года № 260 «О 

наделении должностных лиц полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях». 

Муниципальная программа «Противодействия терроризму и идеологии экстремизма в муниципальном районе 

«Карымский район» 2019-2023 года» реализуется согласно перечню мероприятий, финансовые средства в 2021 году 

выделены и освоены в размере 20 тыс. рублей (на установку домофонов в учреждениях дошкольного образования). 

За отчетный период совместно с представителями заинтересованных ведомств проведено 32 проверки и 

обследования состояния антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей. 

Руководителям выданы акты, с рекомендации по устранению выявленных недостатков.  

В рамках организационных мероприятий по антитеррористической защищенности многоквартирных домов 

осуществляются следующие мероприятия: 

− подвалы и чердачные помещения многоквартирных домов на территории муниципального района 

«Карымский район» закрыты на ключ;  
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− ключи от подвалов и чердачных помещений, находятся у диспетчеров управляющих компаний, работники 

которых регулярно осматривают эти посещения; 

− ключи от подвалов и чердачных помещений многоквартирных домов, не имеющих управляющих компаний, 

находятся на хранении у назначенного ответственного лица или старшего по дому жителя, которые тоже регулярно их 

осматривают; 

− у ресурсоснабжающих организаций имеются дубликаты ключей, для необходимого ведения работы и 

обследования подвальных и чердачных помещений. 

За 2021 год на территории муниципального района «Карымский район» выявлено 5 преступления, связанных с 

незаконным оборотом оружия, из них 3 – по ст. 222 УК РФ – незаконный оборот оружия, б/пр, ВВ и ВУ, 1 – по ст. 223 

УК РФ – незаконное изготовление оружия, из них 1 по ст. 258 УК РФ – незаконная охота. 

Совершено 3 преступление с применением оружия.  

Из незаконного оборота изъято 5 единица огнестрельного оружия.  

К административной ответственности по ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил хранения огнестрельного 

оружия) привлечено 6 лица. 

В соответствии с образовательными программами в образовательных учреждениях района на базе 

образовательных организаций с привлечением общественных организаций района (Афганское братство, Совет 

солдатских матерей, Совет ветеранов) проведены воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, 

направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, в том числе классные часы, круглые столы, встречи, тематические 

занятия. 

На заседании антитеррористической комиссии муниципального района «Карымский район» (протокол № 1 от 

31.03.2021 года) членам комиссии доведена информация о публикациях НАК в сети интернет с целью возможности 

использования информации в планировании антитеррористической деятельности. 

В третьем квартале 2021 года проведены общественно-политические и траурные мероприятия, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), памяти жертв террористических актов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга: 

− комитетом образования муниципального район «Карымский район» в школах района проведены классные 

часы и ведеоуроки на тему: «Миру мир», «Мы помним Беслан», «Нет терроризму», «Пусть всегда будет солнце», 

всего охвачено 4700 участников; 
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− комитетом культуры муниципального район «Карымский район» с учениками школ проведена акция «Дерево 

мира» в которой приняли участие 130 человек, видеоурок «Эхо бесланской печали» с охватом 146 человек. 

В ходе проведения объектовой тренировки отработаны вопросы по теме: «Действие руководящего состава, 

персонала объекта и правоохранительных органов при пресечении террористических угроз». 

В целях организации информационной, разъяснительной работы, профилактики терроризма и экстремизма 

использованы: 

− районная газета «Красное знамя» (опубликовано 4 памятки в области противодействия идеологии терроризма); 

− уголки гражданской обороны (раздел антитеррор) в городских и сельских поселениях, школьных и дошкольных 

учреждениях района;  

− сайт администрации муниципального района «Карымский район» раздел антитеррористическая деятельность 

(на данном сайте в 2021 выложены 8 материалов в области противодействия идеологии терроризма). 

 

1.3. Цели и задачи, стоящие перед АТК муниципального района «Карымский район» на 2021 год 

 

В 2021 году основные элементы обстановки в сфере противодействия терроризму сохранят свою актуальность, 

влияние на ее формирование окажут следующие внутренние и внешние угрозообразующие факторы на территории 

муниципального района «Карымский район»: 

1. Внутренние: 

− Наличие объектов потенциальных устремлений террористов, в том числе: прохождение на территории 

Карымского района участка Транссибирской железнодорожной магистрали (104 км.) по которой, помимо основных 

перевозок доставляются воинские грузы, а также действующего ответвления на «Южное» направление (Карымская-

Забайкальск); наличие автомобильных дорог федерального и регионального значения («Амур», «Чита-Забайкальск», 

«Дарасун-Государственная граница   с   МНР», общей протяженностью 384 км.); наличие других мест массового 

пребывания людей (здания государственных учреждений, парки, мемориалы, церковь, кинотеатр, автомобильный и 

железнодорожный вокзал и др.).  

− Граждане, ранее отбывавшие наказание за преступления террористической направленности и отбывающие 

наказание лица, осужденные за совершение террористических.  

− Проблема занятости и трудоустройства граждан в сельской местности. 
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− Пребывание на сезонные    работы    выходцев    из   стран СНГ, используемых впоследствии в качестве 

наемных рабочих. 

2. Внешние: 

− Факты заведомо ложных сообщений об акте терроризма. 

− Религиозные объединений деструктивной направленности. 

− Объединения, оказывающих информационно-психологическое воздействие на сознание граждан, 

распространяющих среди несовершеннолетних и молодежи, прозападные социокультурные установки. 

− Состояние социально-экономической обстановки, задержки выплаты заработной платы в бюджетной сфере. 

− Влияние социально-экономических процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму. 

− Миграционный отток населения из района. 

− Динамика отношения населения к органам государственной власти (факты протестных акций, в том числе 

политической направленности). 

− Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений (фактов конфликтов, пропаганды 

национальной, расовой и религиозной розни). 

− Факты вовлечения населения в террористическую деятельность и выехавшие из района для участия в боевых 

действиях на стороне международных террористических организаций. 

− Граждане, прошедшие обучение в зарубежных религиозных учебных организациях. 

− Противоречия во взаимодействиях органов государственной власти Забайкальского края и органов местного 

самоуправления муниципального района «Карымский район», оказывающие дестабилизирующее воздействие на 

развитие социально-экономической и общественно-политической обстановки в районе, а также негативно влияющие 

на функционирование общегосударственной системы противодействия терроризму.  

С учетом изложенного, приоритетными задачами АТК в муниципальном районе «Карымский район» на 2022 

год определить: 

− проведения мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние 

на ситуацию в сфере противодействия терроризму и эффективности использования его результатов при координации 

работы по профилактике терроризма путем выработки профилактических мер, направленных на устранение 

(локализацию) выявляемых террористических угроз; 
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− координация деятельности ТОФОИВ, органов самоуправления городских и сельских поселений по 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений в целях устранения причин и 

условий, способствующих проявлениям терроризма; 

− усиление контроля за исполнением собственных решений Комиссии в сфере противодействия идеологии 

терроризма в целях минимизации возможности террористических проявлений; 

− адресная предупредительно-профилактическая работа с категориями населения и отдельными лицами, 

подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние, в целях недопущения их 

вовлечения в террористическую деятельность; 

− профилактические меры по формированию у населения района антитеррористического сознания для развития 

стойкого неприятия и отторжения идеологии терроризма. 

С учетом рекомендаций АТК в Забайкальском крае в 2022 году планируется осуществить следующие 

мероприятия. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Вопросы для рассмотрения на совместных заседаниях АТК и ОШ в муниципальном районе 

«Карымский район» 

 
№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Ответственные 

и исполнители 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 

Заслушивание председателя комитета образования, 

начальника отдела культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта района о планируемых 

мероприятиях по предупреждению конфликтных ситуаций 

на межнациональной и религиозной почве в молодежной 

среде на территории муниципального района «Карымский 

район». 

АТК муниципального района «Карымский 

район», Комитет образования 

муниципального района «Карымский район», 

Отдел культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

администрации муниципального района 

«Карымский район» 

1 квартал 

 

2 

О мероприятиях, направленных на предотвращение 

террористических угроз в период подготовки и проведения 

праздничных и общественных мероприятий, посвященных 

празднованию 1 мая и 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

АТК муниципального района «Карымский 

район», ОМВД России по Карымскому 

району, Отдел УФСБ России в п.Карымское, 

ОВО по Карымскому району, 19ПСЧ 3 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому 

краю 

2 квартал 

 

3 
О состоянии АТЗ мест отдыха детей в период летнего 

оздоровительного сезона 2022 года. 

АТК муниципального района «Карымский 

район», Комитет образования 

муниципального района «Карымский район» 

 

4 

О состоянии АТЗ объектов, задействуемых для проведения 

единого дня голосования на территории «Карымского 

района» по недопущению террористических проявлений 

при подготовке и проведении выборов. 

АТК муниципального района «Карымский 

район», Карымская районная 

территориальная избирательная комиссия, 

ОМВД России по Карымскому району, Отдел 

УФСБ России в п.Карымское, ОВО по 

Карымскому району, 19ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю 

3 квартал 
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5 

Об организации и проведении общественно-политических, 

культурных и спортивных мероприятий, посвященных 

«Дню знаний» и «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

 

АТК муниципального района «Карымский 

район», Комитет образования 

муниципального района «Карымский район», 

ОМВД России по Карымскому району, Отдел 

УФСБ России в п.Карымское, ОВО по 

Карымскому району, 19ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю 

3 квартал 

 

6 

О мерах по противодействию террористическим угрозам и 

обеспечению общественной безопасности граждан в 

период подготовки и проведения новогодних и 

рождественских праздничных мероприятий. 

АТК муниципального района «Карымский 

район», ОМВД России по Карымскому 

району, Отдел УФСБ России в п.Карымское, 

ОВО по Карымскому району, 19ПСЧ 3 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому 

краю,  

4 квартал 

 

7 

Об итогах деятельности антитеррористической комиссии 

муниципального района «Карымский район» и реализации 

мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации и 

Забайкальском крае на 2019 – 2023 годы в 2021 году. 

 

АТК муниципального района «Карымский 

район», ОМВД России по Карымскому 

району, Отдел УФСБ России в п.Карымское, 

ОВО по Карымскому району, 19ПСЧ 3 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому 

краю, Комитет образования муниципального 

района «Карымский район» 

 

8 

Об утверждении плана работы антитеррористической 

комиссии муниципального района «Карымский район» на 

2022 год. 

 

АТК муниципального района «Карымский 

район» 

 

9 

Об утверждении перечня объектов с массовым 

пребыванием людей, расположенных на территории 

муниципального района «Карымский район» на 2022 год. 

 

 

10 
Внеплановые заседания АТК в муниципальном районе 

«Карымский район» 

в течении 

года 

 

______________________________________________ 
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2.2. Мероприятия по выполнению решений АТК в Забайкальском крае 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Исполнители 

плановых мероприятий 
Цели мероприятий 

Сроки выполнения 

мероприятий 

1 

Во исполнение решения АТК и ОШ от 14.12.2018 года 

№ 48-дсп (профилактическая работа по 

предупреждению распространения идеологии 

терроризма с различными категориями граждан): 

АТК муниципального района 

«Карымский район», Комитет 

образования муниципального 

района «Карымский район 

Повышение 

эффективности 

предупредительно-

профилактической работы 

с различными категориями 

граждан 

 

Обеспечить проведение культурно-просветительских 

мероприятий круглых столов, в образовательных 

организациях по привитию молодежи идей 

межнационального и межрелигиозного уважения; 

согласно плану 

мероприятий 

образовательных 

учреждений района 

По результатам подготовить отчеты об итогах 

деятельности антитеррористической Комиссии 

муниципального района «Карымский район» и 

представить в аппарат АТК в Забайкальском крае. 

полугодие и год 

2 

Во исполнение решения АТК и ОШ от 28.02.2019 года 

№ 49-дсп (использование мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму; заслушивание 

представителей организаций и должностных лиц по 

вопросам реализации в рамках компетенции по 

профилактике): 

АТК муниципального района 

«Карымский район» 

Использование выводов и 

прогнозов, полученных в 

ходе мониторинга 

политических, социально-

экономических и иных 

процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в 

области противодействия 

терроризму 

 

Обеспечить использование мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму на территории района; 

полугодие и год 
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Заслушивать на заседаниях АТК в муниципальном 

районе «Карымском районе» представителей 

организаций и должностных лиц по вопросам 

реализации в рамках компетенции по профилактике; 

при проведении 

заседаний АТК 

района 

По результатам подготовить отчеты об итогах 

деятельности антитеррористической Комиссии 

муниципального района «Карымский район» и 

представить в аппарат АТК в Забайкальском крае. 

полугодие и год 

3 

Во исполнение решения АТК и ОШ от 27.03.2019 года 

№ 50-дсп (подготовка отчетов об исполнении 

мероприятий Комплексного плана за 2020 год):  АТК муниципального района 

«Карымский район» 

Повышение качества 

проведения мониторинга и 

эффективности 

использования его 

результатов при 

координации работы по 

профилактике терроризма 

полугодие и год 
осуществить подготовку отчетов об исполнении 

мероприятий Комплексного плана за 2020 и 

представить в аппарат АТК в Забайкальском крае. 

4 

Во исполнение решения АТК и ОШ от 25.09.2019 года 

№ 54-дсп (мониторинг угрозообразующих факторов):  

АТК муниципального района 

«Карымский район» 

Совершенствование 

деятельности по 

профилактике терроризма, 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

его проявлений 

 

Осуществить мониторинг по вопросу незаконного 

оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на 

территории района; 

полугодие и год 

Осуществить профилактическую работу в 

миграционной среде на территории района; 
постоянно 

По результатам подготовить отчеты об итогах 

деятельности антитеррористической Комиссии 

муниципального района «Карымский район» и 

представить в аппарат АТК в Забайкальском крае. 

полугодие и год 

5 

Во исполнение решения АТК и ОШ от 21.02.2020 года 

№ 57-дсп (сбор информации для расчета «Оценки 

населением защищенности от террористических угроз 

на территории муниципального района» согласно 1019-

дсп от 15.11.2019 года): 

АТК муниципального района 

«Карымский район» 

Совершенствование 

деятельности по 

профилактике терроризма, 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

к 15 января ежегодно 
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Обеспечить сбор информации для расчета «Оценки 

населением защищенности от террористических угроз 

на территории муниципального района» согласно 1019-

дсп от 15.11.2019 года 

его проявлений 

6 

Во исполнение указаний заместителя председателя 

Правительства Забайкальского края – руководителя 

Администрации Губернатора Забайкальского края от 

07.08.2020 года № 552-дсп (направление формы 

статистической отчетности о деятельности АТК МО) АТК муниципального района 

«Карымский район» 

Совершенствование 

деятельности по 

профилактике терроризма, 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

его проявлений  

полугодие и год 
осуществлять подготовку отчетов об итогах 

деятельности антитеррористической Комиссии 

муниципального района «Карымский район» согласно 

форме и представлять в аппарат АТК в Забайкальском 

крае. 

7 

Во исполнение указаний заместителя председателя 

Правительства Забайкальского края от 26.03.2020 года 

№ 235-дсп (примерный перечень организационных мер 

по антитеррористической защищенности 

многоквартирных домов) 

 

АТК муниципального района 

«Карымский район» 

Совершенствование 

деятельности по 

профилактике терроризма, 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

его проявлений 

полугодие и год 

Осуществить подготовку запроса и направить главам 

городских поселения района «О мерах по 

антитеррористической защищенности 

многоквартирных домов». 

осуществлять подготовку отчетов об итогах 

деятельности антитеррористической Комиссии 

муниципального района «Карымский район» согласно 

форме и представлять в аппарат АТК в Забайкальском 

крае. 

 

_____________________________________________________ 
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2.3. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и адресному профилактическому воздействию 

на лиц, наиболее подверженных либо уже подпавших под воздействие идеологии терроризма (Основные 

мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Российской Федерации на 2019-2023 годы) 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Исполнители мероприятий Цель мероприятий 
Сроки выполнения 

мероприятий 

1 

Осуществить подготовку и опубликовать в 

районной газете «Красное знамя», разместить в 

сети Интернет - на сайте администрации 

муниципального района «Карымский район» 

информационные материалы (печатные, 

аудиовизуальные и др.) антитеррористического 

содержания по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма, 

пропаганде социально значимых ценностей. 

Секретарь АТК муниципального района 

«Карымский район» 

Противодействие 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма, 

пропаганда  

социально значимых 

ценностей 

Доклад в АТК в 

Забайкальском крае 

полугодие и год 

2 

Провести с участием представителей 

общественных и религиозных организаций, 

деятелей культуры и искусства культурно-

просветительские мероприятия в 

образовательных организациях по привитию 

молодежи идей межнационального и 

межрелигиозного уважения. 

АТК муниципального района «Карымский 

район», Комитет образования 

муниципального района «Карымский 

район», Отдел культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

администрации муниципального района 

«Карымский район» 

Недопущение 

вовлечения 

школьников в 

террористическую 

деятельность 

Доклад в АТК в 

Забайкальском крае 

полугодие и год 




