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Общественно-политическая ситуация и 1фиминогенная[ обстановка 
в сфере противодействия терроризму в текущем году свидетельствуют 
о сохранении на территории Российской Федерации высокого уровня 
террористической опасности. 

Международными террористическими организациями и, прежде всего 
«Исламским государством», продолжается подготовка и совершение 
террористических актов на территории Российской Федерации и ряда других 
стран, способных вызвать масштабные последствия и широкий общественный 
резонанс. 

В отдельных регионах страны сохражяется высокий уровень 
террористической опасности, периодически гфоисходят преступные действия 
бандподполья и провокационные шсции с участием радикально настроенных 
лиц и их сторонников в отношении представителей органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также традиционного 
религиозного духовенства. 

Миграционные потоки из регионов с высоким уровнем 
террористической опасности и сложной социально-экономической 
обстановкой формируют условия для проникновения в Российскую 
Федерацию лиц, причастных к экстремистским и террористичесвгим 
организациям. 

В период с 1-го по 3 сентября 2019 года в Приамурье планируется 
проведение большого числа культурно-массовых и спортивных мероприятий 
с участаем значительного количества граждан, в том числе детей и молодежи, 
посвященных Дню знаний. Дню окончания Второй мировой войны и Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

В целях обеспечения безопасности и правопорядка в этот период, 
недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, 
предупреждения возможных террористических угроз и экстремистских 



проявлений, полагаю необходимым принять дополнительные предупредительно-
профилактические меры. В этих целях: 

1. Обеспечить мониторинг развития общественно-политической, 
социально-экономической и криминогенной обстановки в ь^ниципалышх 
образованиях, направленный на своевременное выявление предпосылок 
возможных конфликтных ситуаций, ведопущение перерастания их в 
проявления экстремистского н террористического характера. Организовать 
своевременный межведомственный обмен оперативно значимыми сведениями. 

2. В рамках межведомственного взаимодействия органов безопасности и 
органов внутренних дел принять меры гфевентивного характера по 
недопущению реализащш намерений отдельных радикально настроенных лиц 
и организащш использовать массовые общественные мероприятия для 
осуществления экстремистской деятельности. 

3. Уточнить планы взаимодействия с заинтересованными службами 
и ведомствами при возникновении чрезвычайных сшуаций, расчеты сил 
и средств, привлекаемых для ликвидации их последствий. 

4. Во взаимодействии с подразделениями органов безопасности, 
вв^т^енних дел, ГО и ЧС осуществить проверку эффективности принимаемых 
мер по обеспечению антитеррористическоЙ защищенности объектов 
образования, мест с массовым хфебыванием людей, в том числе спортивных 
сооружений и культуры, а также подведомственных объектов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, транспорта, 
промышленности, энергетики и жизнеобеспечения. 

5. Провести инструктажи дежурных служб, привлеченных частных 
охранных структур, задействованных в охране гфавопорядка и общественной 
безопасности, а также администраций и персонала потенциально опасных 
объектов по вопросам усиления бдительности и незамедлительного 
реагирования на возникающие угрозы безопасности, чрезвычайные и нештатные 
ситуации. 

6. Оказать методическую и практическую помощь руководству 
и персоналу объектов, выделенных для проведения торжественных 
мероприятий, в вопросах организации защищенности зданий, сооружений и 
прилегающей территории от угроз террористического характера и иных 
чрезвычайных ситуаций, по порядку действий в случае возникновения угрозы 
или совершения террористического акта. 

7. В целях выявления взрывоопасных и других подозрительных 
предметов обеспечить привлечение специалистов кинологических служб 
к обследованию зданий и участков местности, где будут проводиться 
культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

8. Обеспечить надлежащий контроль за функционированием систем 
видеонаблюдения, расположенных непосредственно и вблизи объектов, на 
которых запланировано проведение массовых общественных мероприятий, 
а также АПК «Безопасный город», элементов системы ОКСИОН на объектах 
и в местах с массовым гфебыванием граждан. 



9. Во взаимодействии с администрациями и ведомственными службами 
безопасности: 

- осуществить скоординированные мероприятия по усилению режимных 
и профилактических мер на подведомственных критически важных 
и потенциально опасных предприятиях, объектах энергетики и 
жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры; 

-провести проверки работоспособности и эффективности технических 
средств охраны и контрольно-режимного оборудования; 

-обеспечить готовность аварийно-ремонтных бригад к действиям по 
ликвидации последствий аварий и чрезвьгаайных ситуаций на объектах 
инфраструктуры области, их укомплектованность необходамым оборудованием 
и материально-техническими ресурсами. 

10. Уточнить планы эвакуации граждан. Пршшъ меры к обеспечению 
их устойчивой связью с экстренными службами и наглядному информированию. 

11. Провести проверки готовности сил и средств, привлекаемых 
к проведению первоочередных мероприятий по пресечению террористических 
актов на территории муниципальных образований, а также готовность 
к проведению мероприят^, 1федусмотренных сигналом «Приамурье-Грани» 
при введении на территории области уровней террористической опасности. 

12. С использованием возможностей средств массовой информации 
провести информационно-пропагандистскую работу с населением, 
направленную на повышение бдительности граждан, готовности к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, у1фепление взаимодействия с правоохранительными 
органами. 

13. Обратить особое внимание на способы оповещения населения при 
возникновении чрезвЕлчайных ситуаций и уфоз совершения террористических 
актов, на правила поведения граждан в случае обнаружения бесхозных вещей, 
признаков подозрительного поведения отдельных лиц. 

14. Руховодителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Амурской области взять под личный контроль 
выполнение вьппеизложенных мероприятий, в части касаюш;ейся. 

15.0 готовности к исполнению предупредительно-профилактических 
мероприятий информировать аппарат антитеррористической комиссии 
Амурской области до 25 августа 2019 года. 

В.А. Кобелев 


