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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о работе Антитеррористической комиссии  

муниципального образования Ханты-Мансийский район 

за 2021 год 

 

Информация к пункту 4 Статистических данных. 

 

В Ханты-Мансийском районе отдельной муниципальной программы  

в сфере профилактики терроризма нет, мероприятия данной направленности 

включены в иные муниципальные программы: «Развитие образования  

в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы», «Безопасность 

жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2023 годы»; 

«Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной 

безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы». 

На реализацию предусмотренных мероприятий по профилактике 

терроризма на территории Ханты-Мансийского района на 2021 год 

запланировано денежных средств на общую сумму  

74 600,0 тыс. рублей:  

обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций 

(средства израсходованы на оплату услуг по физической круглосуточной 

охраны зданий, обслуживание систем контроля управления доступа, ремонт 

(модернизацию) систем видеонаблюдения, установку ограждений по периметру 

территорий образовательных организаций, установку кнопок тревожной 

сигнализации с выводом сигнала на подразделение Росгвардии); 

создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

(содержание и обслуживание муниципальных систем оповещения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе 

организация и аренда каналов связи, создание и техническое обслуживание 

«Система 112», в том числе организация и аренда каналов связи); 

создание и поддержание в постоянной готовности материальных ресурсов 

(запасов) резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (произведена 

поставка ранцевых огнетушителей). 

Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности 

объектов и обеспечение общественной безопасности населения 

удовлетворительно влияет на обстановку в Ханты-Мансийском районе в сфере 

противодействия терроризму. 

За отчетный период преступлений, относящихся к проявлениям 

террористического характера, а также преступлений против конституционного 

строя и безопасности государства на территории Ханты-Мансийского района не 

зарегистрировано.  

 

 

 

 
 



 

Информация к пункту 6 Статистических данных. 
 

В состав Аппарата АТК включены: 
 

№ 

п.

п. 

Ф.И.О. Должность 
Контактные 

телефоны 

Электронный 

адрес 

1 
Сабуркин Павел 

Михайлович 

начальник отдела по 

организации профилактики 

правонарушений 

администрации Ханты-

Мансийского района 

8 (3467) 35-11-88 

(доб. 6) 

 

opp@hmrn.ru 

2 
Баканова Марина 

Викторовна 

консультант отдела по 

организации профилактики 

правонарушений 

администрации Ханты-

Мансийского района 

8 (3467) 35-11-88 

(доб. 8) 

 

opp2@hmrn.ru 

3 
Тимкина Наталья 

Евгеньевна 

консультант отдела по 

организации профилактики 

правонарушений 

администрации Ханты-

Мансийского района 

8 (3467) 35-11-88 

(доб. 8) 

 

opp1@hmrn.ru 

 

Информация к пункту 10 Статистических данных. 

Аппаратом АТК Ханты-Мансийского района за отчетный период 

методические рекомендации не разрабатывались. 
 

Информация к пункту 11 Статистических данных. 

Во втором полугодии 2021 года осуществлено повышение квалификации 

6 муниципальных служащих, ответственных за противодействие терроризму, 

из них: 

2 специалиста по программе: «Антитеррористическая защищенность 

объектов и мест массового пребывания людей. Профилактика терроризма»  

в ООО «Академия современных технологий» г. Тюмень; 

2 специалиста по программе: «Организация деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований по противодействию  

идеологии терроризма и его профилактике» в АУ ХМАО – Югры 

«Региональный институт управления» г. Ханты-Мансийск; 

1 специалист по программе «Национальная государственная политика  

в системе национальной политики» в АУ ХМАО – Югры «Региональный 

институт управления» г. Ханты-Мансийск; 

1 специалист по программе «Гражданская оборона и чрезвычайные 

ситуации» в ООО «Академия современных технологий» г. Тюмень. 

Также, 33 должностных лица, отвечающих за вопросы профилактики 

терроризма и противодействию его идеологии на территории  

Ханты-Мансийского района, приняли участие в психолого-педагогическом 

вебинаре на тему: «Радикализм в молодежной среде», организованном 

Культурно-Образовательным Фондом «Просвещение» г.Казань. 

 



 

Информация к пункту 12 Статистических данных. 

В настоящее время создано 3 постоянно действующие рабочие группы 

АТК района (далее-ПДРГ):  

по информационному сопровождению антитеррористической 

деятельности и информационному противодействию распространения 

идеологии терроризма;  

по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий  

и обеспечению антитеррористической защищенности объектов в сфере 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта;  

по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий  

и обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового 

пребывания людей (в сфере образования, здравоохранения, спорта, социальной 

сферы, культуры и искусства). 
 

Информация к пункту 13 Статистических данных. 
 

Информация о состоянии антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей, включенных в перечень муниципального 

образования: 
 

№ 

п/п

. 

Наименование 

объекта 

Присвоенная 

категория 

Паспорт 

утвержден и 

согласован 

(да – 1, нет – 0) 

Паспорт 

актуализирован 

в текущем году 

(да – 1, нет – 0) 

ММПЛ 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

(да – 1, нет – 0) 

 - - - - - 

 

На территории Ханты-Мансийского района мест с массовым 

пребыванием людей, подпадающих под требования постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272, нет. 

 

Информация к пункту 15 Статистических данных. 

Недостатков в ходе обследования объектов не выявлено. 
 

Информация к пункту 17 Статистических данных. 

В мероприятиях по вопросам противодействия распространения 

религиозного радикализма, предотвращения конфликтов на межнациональной  

и межконфессиональной почве, профилактики терроризма в молодежной среде 

образовательные организации Ханты-Мансийского района на постоянной 

основе взаимодействуют с молодежными общественными объединениями 

«Волонтеры Победы», «Шаг навстречу - шаг вперед», представителями 

Сибирского казачьего войска, религиозными организациями. 

Так, в первом полугодии текущего года в сельских поселениях Кедровый, 

Шапша проведены 3 встречи с представителями религиозных организаций  

на тему традиционных духовно-нравственных ценностей.  

На базе Воскресной школы при православном приходе храма Вознесения 

Господня в п. Горноправдинск поддерживается практика проведения 

совместных массовых мероприятий, такие как: Рождественские утренники, 



 

мастерские Деда Мороза, творческие мастер – классы, «Зимние забавы» и др.  

В д.Шапша настоятель Храма Преподобного Евфимия Великого проводит 

беседы с учащимися школы об основах православия, добрые слова, полезные 

наставления помогают пробудить в детских сердцах доброту, ответственность, 

чувство сопричастности всему, что происходит вокруг. 

18 марта 2021 года, 7 сентября 2021 года в онлайн-режиме проведены 

встречи представителей подразделения по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский»  

с руководителями, педагогами образовательных организаций, родителями 

(законными представителями), обучающимися 6-11 классов, где рассмотрены 

следующие вопросы: 

 «Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних,  

в том числе в сфере террористической и экстремистской направленности, 

противоправных деяний, совершаемых посредством сети Интернет»; 

«Уголовная ответственность за преступления террористической  

и экстремистской направленности» и др. В мероприятии приняли участие  

72 родителя (законных представителя), 350 несовершеннолетних. 

Данные мероприятия направлены на повышение эффективности борьбы  

с террористическими и экстремистскими проявлениями, снижение социальной 

напряженности, формирование толерантного сознания и поведения, 

нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма. 

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом с 31.08.2021 по 05.09.2021 работу с населением провели 

библиотеки Ханты-Мансийского района. Так, например, библиотека  

п. Красноленинский совместно с советом ветеранов подготовили и раздали 

памятки жителям поселка, вечер-реквием «Не отнимайте солнце у детей» 

прошел в с. Троица. 

В образовательных организациях Ханты-Мансийского района 

организовано и проведено 11 мероприятий, посвященных Дню солидарности  

в борьбе с терроризмом (3 сентября): акции, выставки, классные часы, линейки, 

флешмобы, спортивные соревнования, конкурсы, с охватом 3874 педагогов  

и учащихся образовательных организаций района. 

6 сентября в Ханты-Мансийском комплексном центре социального 

обслуживания населения прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. Перед присутствующими выступил руководитель 

аппарата антитеррористической комиссии администрации Ханты-Мансийского 

района, который рассказал об истории терроризма и его современных 

тенденциях, привел примеры наиболее громких террористических актов, 

произошедших на территории Российской Федерации в XXI веке. Участникам 

мероприятия рассказали о порядке информирования населения о возникновении 

угрозы террористического акта, устанавливаемых уровнях террористической 

опасности, а также действиях в чрезвычайных ситуациях, в том числе при 

совершении террористического акта. 

8 октября 2021 года в рамках муниципального проекта Ханты-

Мансийского района «Герои прошлого и настоящего» в образовательных 

организациях проведены уроки мужества, направленные на воспитание 



 

патриотизма, единого братства народов, служению Отечеству на военном и 

гражданском поприще  

с участием Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, Сибирского казачьего 

войска, общественной организации «Ветераны Пограничных войск-Югры».  

В мероприятиях приняли участие 1480 несовершеннолетних. 
 

Иные значимые результаты в деятельности АТК муниципального 

образования. 
 

В отчетном периоде 2021 года на территории Ханты-Мансийского района 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов, преступлений 

террористического и экстремистского характера не зарегистрировано.  

Несанкционированные акции не проводились.  

С целью предупреждения преступлений, обращений, направленных  

на разжигание национальной и религиозной вражды, недопущения 

возникновения межнациональных и религиозных конфликтных ситуаций, 

основанных на разнице в национальных обычаях и жизненных укладах,  

на получения упреждающей информации сотрудниками МО МВД России 

«Ханты-Мансийский» на постоянной основе проводятся встречи  

с представителями диаспор, которые осведомлены о происходящих конфликтах 

и пользуются авторитетом в своих диаспорах. 

В общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района 

поводятся профилактические мероприятия с обучающимися по профилактике 

явлений, связанных с ресоциализацией подростков, подвергшихся 

деструктивному психологическому воздействию со стороны сторонников 

религиозно-экстремистской и террористической идеологии, классные часы 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде», «Безопасность в социальной 

сети Интернет и социальных сетях», «Формирование ценностей человеческой 

жизни», разработаны и распространены информационные и методические 

материалы по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма  

и по привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

С целью противодействия распространению информации 

террористического и экстремистского характера в сети «Интернет»  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района установлены 

системы контентной фильтрации.  

 На базах общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского района 

действуют «Киберячейки» в состав которых входят педагогическая  

и родительская общественность, с целью противодействия распространению 

информации террористического и экстремистского характера. В течение 2021 

года Киберячейками проведены мониторинги фактов появления: 

экстремистской информации на Интернет сайтах и (или) информационных 

ресурсах образовательного учреждений; неформальных молодежных 

группировок; конфликтов обучающихся на национальной, религиозной почве; 

несанкционированных собраний, митингов, шествий обучающихся,  

в том числе о планируемых или предотвращенных мероприятиях.  

Нарушения не выявлены. 


