
Информации  
о проведенной работе по противодействию терроризму и экстремизму 

на территории  Прионежского муниципального района по состоянию на 01.10. 2013 года 
 
 

1. Краткая информация о социально-экономической ситуации в муниципальном 
районе: 

 
№ 
п/п  Количество 

1. Численность проживающего населения  21612 

2. Число безработных жителей: 113 

2.1. 

из
 н

их
 в возрасте до 40 лет 63 

2.2. освободившихся из мест лишения свободы 1 

3. Количество мигрантов, временно проживающих на территории района 53 

3.1. Количество временно проживающих мигрантов, занятых в сфере производства и 
обслуживания нет данных 

4. Задолженность по заработной плате населению (тыс.рублей) нет данных 

5. Количество предприятий, находящихся в стадии банкротства 7 

6. Количество проведенных забастовок на предприятиях 0 

7. Количество проведенных митингов, пикетов, акций, шествий, связанных с негативными 
социально-экономическими процессами 0 

 
2. Краткая информация о преступности, в том числе связанной с преступлениями 

террористической и экстремисткой направленности: 
 

№ 
п/п  Количество 

1. Количество зарегистрированных преступлений 358 

1.1. 

в 
то

м 
чи

сл
е:

 

Тяжкие и особо тяжкие преступления 95 

1.2. Убийства 9 

1.3. Причинение телесных повреждений 29 

1.4. Разбойные нападения 24 

1.5. Грабежи 6 

1.6. Кражи 191 

1.7. Преступления террористической направленности 0 

1.8. Преступления экстремисткой направленности 0 

1.9. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ 4 

2. Количество уголовных дел, возбужденных по фактам заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма 0 
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3. Перечень принятых нормативно-правовых актов, распорядительных документов по 
антитеррористической и антиэкстремистской  тематике (Постановления, 
распоряжения): 

 
№ 
п/п Вид документа Дата 

принятия 
№ 

документа Наименование 

1. Постановление 11.01.2013 28 Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии 
Прионежского муниципального района в новой редакции 

2. Постановление 11.01.2013 29 Об утверждении нового состава антитеррористической комиссии 
Прионежского муниципального района 

3. Постановление 11.06.2013 1008 Об утверждении нового состава антитеррористической комиссии 
Прионежского муниципального района 

4. Постановление 06.08.2013 1438 Об обеспечении безопасности проведения мероприятий, 
посвященных «Дню знаний» 

5. Постановление 26.08.2013 1553 О внесении изменений в состав  антитеррористической комиссии 
Прионежского муниципального района 

6. План 03.04.2013 б/н 

План проверки антитеррористической защищенности объектов с 
массовым пребыванием людей, потенциально опасных объектов 
и объектов жизнеобеспечения Прионежского муниципального 
района на 2013 год 

7. План 25.09.2013 б/н 
План проверки антитеррористической защищенности объектов с 
массовым пребыванием людей Прионежского муниципального 
района на 2014 год 

8. Распоряжение 16.04.2013 108-р Об обеспечении безопасности праздничных мероприятий 
 
 4. Информация о рассмотренных плановых и внеочередных вопросах на заседаниях 
антитеррористической комиссии муниципального района: 
 

№ 
п/п 

Дата 
заседания 

АТК 
Формулировка рассмотренного вопроса 

Примечание 
(плановое 

или 
внеочередное 
рассмотрение 

вопроса) 

1. 21.03.2013 

О реализации требований Федерального закона от 21.07.2011 г № 256-ФЗ «О 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» на объектах 
ТЭК, переданных в аренду от Администрации Прионежского 
муниципального района  в ОАО «Петрозаводские коммунальные системы». 

плановое 

О результатах работы по разработке паспортов антитеррористической 
защищенности на объекты с массовым  пребыванием  людей. плановое 

О результатах обследований  антитеррористической защищенности объектов 
с массовым пребыванием людей, проведенных в 1 квартале 2013 г. плановое 

Обсуждение вопроса по своевременному оповещению главами сельских 
поселений  ОМВД России по Прионежскому району о планируемых  
массовых мероприятиях. 

внеочередное 

2. 14.06.2013 

О результатах работы Администрации по вопросам антитерроризма за пять 
месяцев 2013 г плановое 

Выполнение решений Протокола АТК Прионежского муниципального района 
от 21.03.2013 плановое 

3. 26.08.2013 

Организация работы по обеспечению проведения муниципальных выборов 
Прионежского муниципального района: 
- о готовности к проведению муниципальных выборов Прионежского 
муниципального района; 
- об  обеспечении безопасности избирательных участков в период подготовки 
и в день проведения выборов; 
- о противопожарном состоянии избирательных участков   

плановое 

Организация работы по обеспечению безопасности объектов образования и 
мест проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня знаний плановое 

О возможности проведения фестиваля «Воздух» на территории Шуйского 
сельского поселения Прионежского района Республики Карелия в период с 6- внеочередное 
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8 сентября 2013 года 
 
 4.1. Информация о заслушанных на заседаниях антитеррористической комиссии 
муниципального района  глав сельских поселений по вопросам организации работы по 
противодействию терроризму и экстремизму на территории  сельских поселений: 
 

№ 
п/п 

Дата заседания 
АТК 

Наименование городского, 
сельского поселения 

муниципального района, 
городского округа 

Формулировка рассмотренного вопроса 

1. - - - 
 

5. Сведения о принятых и реализуемых целевых программах (подпрограммах), планах 
по противодействию (профилактике) терроризма и экстремизма, в том числе  сельских 
поселениях: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа, дата его принятия 
(утверждения), номер 

П
ер

ио
д 

де
йс

тв
ия

 
до

ку
ме

нт
а 

О
бъ

ем
 

за
пл

ан
ир

ов
ан

ны
х 

фи
на

нс
ов

ы
х 

ср
ед

ст
в 

(т
ы

с.
 р

уб
.) 

И
ст

оч
ни

к 
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

  

О
бъ

ем
 о

св
ое

нн
ы

х 
фи

на
нс

ов
ы

х 
ср

ед
ст

в 
(т

ы
с.

 р
уб

.) 

1. 
Долгосрочная целевая программа по усилению 
борьбы с преступностью. 
Решение Совета от 05 апреля 2012 года № 

2012-2014 
годы 40.0 Бюджет 

района 0 

2. 
Долгосрочная целевая программа профилактики 
правонарушений. 
Решение Совета от 05 апреля 2012 года №2 

2012-2016 
годы 20,0 Бюджет 

района- 0 

3. 

Долгосрочная муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация  
и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма 
на территории Шуйского сельского поселения на 
2012 - 2014 годы», Решение Совета Шуйского 
сельского поселения  
от 25.04.2012 № 02 

2012-2014 30,0 

Бюджет 
Шуйского 
сельского 
поселения 

20,0 

4 

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
экстремизма и терроризма на территории 
Нововилговского сельского поселения 
Прионежского района на 2009-2013 годы, 
утверждена 15 апреля 2009 года 
решением ХХYI сессии  I созыва Нововилговского 
сельского поселения. 

С 15 
апреля 

2009 года 
по 31 

декабря 
2013г. 

330,1 

Бюджет 
Нововил- 
говского 
сельского 
поселения 

17,4 

5 

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования Пайского сельского 
поселения на 2012 – 2014 годы». Принята 
решением XXV сессии II созыва Советом Пайского 
с/поселения от 02 12.2012 года №2 

 
2012-

2014г.г. 

 
3 

 
Бюджет 

Пайского с/п 

 
3 

6 

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
экстремизма и терроризма на территории 
Заозерского сельского поселения  на 2012-2013 
годы». принята решением Совета Заозерского 
сельского поселения от 24.07.2012 № 2. 

2012-2013 
г.г. 20 

Бюджет 
Заозерского 

с/п 
20 

7 МЦП "Профилактика экстремизма и терроризма на 
территории  Деревянкского сельского поселения на 

01.01.2012-
31.12.2014 4,0 Бюджет 

Деревянкског 2,0 
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2012-2014 гг" о с/п 

8 

Муниципальная целевая Программа  
«Профилактика экстремизма и терроризма на 
территории Рыборецкого вепсского сельского 
поселения Прионежского муниципального района 
на 2012-2013 г.г.», утвержденная  Решением XXV 
сессии II созыва Совета Рыборецкого вепсского 
сельского поселения от 30.01.2012 г. № 4 

 
2012-2013 

г.г. 
 
 

20 
Бюджет 

Рыборецкого 
с/п 

0 

9 

 Муниципальная Целевая программа профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
Деревянского сельского поселения  на 2012-2014г. 

С 2012-
2014г 5 

Бюджет 
Деревянского 

сельского 
поселения 

- 

10 

Постановление №39 от 30.12.2011г. Об 
утверждении  МЦП«Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории  Шелтозерского 
вепсского  сельского поселения на 2012-2014 г.г.» 

2012-
2014г.г. 30 

Бюджет 
Шелтолзерск
ого сельского 

поселения 

1,04 

11 
План по противодействию антитерроризму 

Администрации Ладва-Веткинского сельского 
поселения, Январь , 2013 

2013 0 0 0 

12 

Решение XX сессии II созыва Совета 
Ладвинского сельского поселения от 

28.02.2012 года № 2 «Об утверждении Плана 
мероприятий по профилактике экстремизма и 

терроризма на 2012-2013 гг.» 

2012-2013 0 0 0 

 
5.1. Результаты реализации мероприятий районных и окружных программ (планов) за 

отчетный период. 
          Укрепление общественной безопасности и личной безопасности граждан. Снижение числа 
совершенных преступлений и административных правонарушений на территории Прионежского 
муниципального района. 

5.2. Информация о выполнении решений антитеррористической комиссии 
муниципального района, городского округа за отчетный период (со ссылками на  номера и 
пункты протоколов заседаний). 

- Протокол заседания Антитеррористической комиссии Прионежского 
муниципального района от 26.03.2013 г. 

п.1.2. Паспорта антитеррористической защищенности объектов ТЭК находятся в стадии 
разработки. 

п.1.3. На эксплуатируемых филиалом ОАО «ПКС» «Прионежский» объектах ТЭК 
проведены следующие антитеррористические мероприятия:  

- на всех котельных и объектов водоподготовки круглосуточно присутствует дежурный 
персонал, обеспеченный мобильной связью и поддерживающий постоянный контакт с 
диспетчерской службой; 

- на котельных п. Шуя, и п. Мелиоративный установлены камеры наружного наблюдения, 
что позволяет персоналу данных объектов круглосуточно контролировать  территорию (срок 
хранения данных составляет 12 суток); 

- со всем работающим персоналом проведены инструктажи о недопущении и посторонних 
лиц на территории объектов; 

- на всех объектах, где постоянно присутствует персонал установлена пожарная 
сигнализация. В летний период 2013 года будет установлена пожарная сигнализация на КОС п. 
Вилга, ВНС п. Деревянка, Мелиоративный, д. Вилга и на ВОС и КОС п. Шуя; 

- на ряде объектов установлены заборы, препятствующие проникновению на территорию 
объектов; 

- для опасных производственных объектов разработаны планы ликвидации аварийных 
ситуаций и Планы ликвидации разливов нефтепродуктов, заключены договоры со Службой 
мониторинга аварийных работ и пожаротушения. 
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п.2.2. Разработаны и согласованы паспорта антитеррористической защищенности объектов 
с массовым пребыванием людей во всех учреждениях.  

п.3.1. Устранение замечаний, выявленных по результатам обследований в учреждениях 
образования: 

 
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2  п. Мелиоративный» 
1. Проводятся занятия по действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, порядку 

взаимодействия с правоохранительными органами по утвержденному плану один раз в квартал. 
2. Организован контроль работы штатных сторожей в вечернее и ночное время в 

зданиях МОУ «Средняя школа № 2», расположенных по следующим адресам: 
а) п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 33а; 
б) п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 20. 
3. Директор школы Барабанова Л.Н. и заместитель директора школы по АХЧ Власова 

Н.И. прошли обучение по противопожарному минимуму. 
4. Разработана схема эвакуации персонала, обучающихся и воспитанников. 
5. Телефонные аппараты подключены к АОН 6 мая 2013 года. 

 
- МОУ «Нововилговская средняя общеобразовательная школа № 3» 

1. Проводятся регулярные занятия  и тренировки  с персоналом учреждения по 
вопросам антитерроризма. 

2. Привести уличное освещение в работоспособное состояние.  
Мероприятия Дата выполнения финансирование 
Приведение уличных светильников в 
рабочее состояние 

Заменены лампочки 02.09.13 Внебюджетные средства 

Установка светильников Дополнительные светильники 
установлены на торцах здания 

Внебюджетные средства 

 
3. Ремонт ограждения по периметру школы. 

Частичный ремонт произведен в июне 2013 года силами трудовой бригады. При проверки 
школы к новому учебному году Роспотребнадзором в предписание внесен пункт «Замена 
ограждения школы» - срок исполнения 01.08.14 года. Необходимо дополнительное 
финансирование из бюджета района на ограждение школы. 

 
4. Произвести замену входных дверей. 

          Заключен Договор с ООО «АВД – Система» от 27 февраля на установку железной двери 
основного входа на сумму 30000,00 рублей. Не оплачен из муниципального бюджета. 

 
- МОУ «Ладвинская средняя общеобразовательная школа № 4» 

В соответствии с рекомендациями, данными по результатам обследования учреждения 
16.05.2013 года по: 

-установке частично отсутствующих ограждений по периметру объекта; 
- приобретению  телефонного аппарат с системой АОН 

на имя Главы Администрации Прионежского муниципального района 14.06.2013 года было 
направлено обращение с просьбой дать разрешение на выписку счетов по выполнению 
рекомендаций, но  финансовых средств выделено не было. 
 
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» 

1. В школе регулярно проводятся занятия с персоналом школы по действиям в кризисных и 
чрезвычайных ситуациях. Организован контроль за работой штатных сторожей завхозом школы  
в вечернее и ночное время, ведется журнал работы сторожей. 

2. Финансирование частичного ремонта ограждения по периметру школы  в  настоящее время 
не произведено в связи с отсутствием денежных средств по местному бюджету. 

3. В ходе проведенного обследования ООО ОП «Бригада» установлено, что радиосигнал не 
проходит через стены школы, поэтому тревожную кнопку с радиосигналом установить 
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невозможно. Есть возможность установки кнопки ТВС с выводом на ПЦН ООО ОП «Бригада» с 
использованием школьного телефонного номера.  ( Копию письма ООО ОП «Бригада» прилагаю). 
По оценке специалистов такая кнопка не является эффективной, так как телефонная линия может 
быть повреждена  во время ЧС. 

 
- МДОУ«Детский сад № 51 «Чебурашка» 

 1. Проводятся регулярные занятия с персоналом ДОУ, штатными сторожами по действиям в 
кризисных и чрезвычайных ситуациях, порядку взаимодействия  с правоохранительными 
органами. 

Организован контроль за работой штатных сторожей в вечернее и ночное время (заведен 
«Журнал контроля за работой сторожей». Проверяющие: зав. д/с, ст. воспитатель, завхоз) 

2. Полностью сделано  ограждение по периметру ДОУ в августе 2013 года силами 
Администрации гарнизонного сельского поселения. Вопрос решался на сессии депутатов 
Гарнизонного сельского поселения. 

3. Решен  вопрос об оснащении объекта тревожной кнопкой. Выезд  ФГУП «Охрана МВД 
России» в лице директора филиала по Республики Карелия 17.05.2013 г. с последующим 
оформлением договора на установку тревожной кнопкой и технического обслуживания. 

Договор не заключен из-за недостатка финансирования. 
4. В целях обеспечения пропускного режима в дневное время  решили закрывать детский сад 

изнутри и установить снаружи электрический звонок и глазок на входной железной двери. 
5. Обучение по пожарно-техническому  минимуму 16.05.2013 года прошли с вручением 

удостоверения: заведующий д/с Пахнутова Т.А. и завхоз Завгородняя Т.Г.  
 
- МОУ ДОД «Детско - юношеская спортивная школа» 

1. В спорткомплексе проводятся регулярные занятия с персоналом, сторожами. Контроль за 
работой сторожей в вечернее и ночное время осуществляет заведующая  хозяйством 
спорткомплекса Кресс Е.Ф. 
     2. Телефонный аппарат с системой АОН не приобретен в виду отсутствия средств. 
     3. Ответственная за пожарную безопасность спорткомплекса Кресс Е.Ф. (приказ № 29 от 
15.08.2013 года) прошла обучение по противопожарному минимуму (удостоверение  КРО ВДПО 
№ 11/21 , протокол № 11 от 14.08.2013 года). 
     4. Огнетушители заправлены в августе 2013 года. 
     5. Договор с ООО «Нордспецавтоматика» заключен, но система АПО находится в 
нерабочем состоянии. Средства на ремонт предусмотрены в смете 2014 года. 
     6. На территории спорткомплекса установлена камера видеонаблюдения. 

 
    - МОУ «Рыборецкая средняя общеобразовательная школа» 

1. В соответствии с планом работы школы на 2013-2014 учебный год проводятся 
регулярные занятия с персоналом ОУ, штатными сторожами и дежурными по действиям в 
кризисных и чрезвычайных ситуациях, порядку взаимодействия с правоохранительными 
органами (ведутся соответствующие записи в журналах инструктажа). Ведется систематический 
контроль за работой штатных сторожей в дневное, вечернее и ночное время. Исключен 
беспрепятственный доступ посторонних лиц в ОУ. 

2.   В связи с отсутствием финансирования из местного бюджета нет возможности 
продолжить строительство школьной изгороди. В 2012 году установлена половина ограждения за 
счет внебюджетных средств. 

3.   В связи с отсутствием финансирования из местного бюджета нет возможности 
установить  недостающие светильники по периметру объекта. На внебюджетные средства 
приобретены два светильника над центральным входом в дошкольную группу и детской 
площадкой. Светильники установлены. 

4.     Телефонные аппараты системы АОН не приобретены из-за отсутствия средств.  
5.   Из-за отдаленности от г. Петрозаводска не имеем технической  возможности 

установить тревожно-вызовную кнопку с выводом сигнала на пульт. 
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6. В самое ближайшее время ответственная за пожарную безопасность будет пройдено 
обучение по противопожарному минимуму в ООО «Аудит Профессионал».  Заявка на  договор на 
обучение  сделана. 

7.    Маркировка огнетушителей проведена. 
   
 - МДОУ Детский сад № 19 "Солнышко"   

1.Занятия  с персоналом по действиям в кризисных и ЧС, порядку взаимодействия с 
правоохранительными органами проводятся. 

2.Контроль за работой штатных сторожей в вечернее и ночное время организован. 
3.Ворота установлены.  
4.Частичный ремонт ограждения производился 
5.Ремонт 2-х светильников  не выполнен - нет средств на смете организации. 
6.Телефонный аппарат с системой АОН не установлен - нет средств на смете организации. 
7.Тревожно-вызовная кнопка не установлена - нет средств на смете организации. 

 
- МОУ «Шокшинская средняя общеобразовательная школа» 

1. По пункту 1 рекомендаций. Проводятся занятия с персоналом школы, сторожами по 
действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях.  Персонал ознакомлен с инструкциями в 
сентябре 2013 г.  

2. По пункту 1 рекомендаций. Организован контроль за работой штатных сторожей в 
дневное, вечернее и ночное время. Ответственные: здание основной школы – директор Дубейка 
Т.Б., здание начальной школы – зам. директора по ДО – Мурашова А.А. 

3. По пункту 6 рекомендаций. Обеспечено оформление журнала учета средств 
пожаротушения с указанием даты последней зарядки и срока действия огнетушителей. 
Ответственная – Каштанова И.Г. – преподаватель-организатор ОБЖ. 

4. По пункту 7 рекомендаций. Проведен инструктаж по пожарной безопасности с персоналом 
школы в сентябре 2013 г. следующий инструктаж запланирован на март 2013 г. Кроме этого в 
план занятий с персоналом запланированы инструктажи перед Новогодними праздниками.  
Ответственная – Каштанова И.Г. – преподаватель-организатор ОБЖ. 

5. По пункту 2 рекомендаций. Ремонт и установка ограждения по периметру школы 
планируется на лето 2014 года с привлечением средств из Комитета по национальной политике 
РК. 

6. По пункту 4 рекомендаций. Телефонный аппарат с системой АОН будет выписан в 
октябре-ноябре 2013 г.  

7. По пункту 3рекомендаций. Проходит технический этап для установки светильников по 
периметру объекта с привлечением Администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения. Планируемые сроки окончания работ январь 2014 г. 
 

п.3.2. В соответствии с Планом мероприятий на 2013 год проводилось обследование 2-х 
объектов с массовым пребыванием людей межведомственной комиссией 16.05.2013 года, п. Ладва 
с включением в состав комиссии  представителей ОМВД России по Прионежскому району. 
    п.3.3. Информация об алгоритме действий охранных предприятий, на чьи пульты выходят 
сигналы при срабатывании тревожных кнопок, представлена в АТК  Прионежского 
муниципального района Управлением образования, культуры, по делам молодежи, физической 
культуры и спорта. 
    п.4. Вопрос о своевременном оповещении главами сельских поселений ОМВД России по 
Прионежскому району о планируемых массовых мероприятиях был рассмотрен на совместном 
планерном совещании 22.04.2013 года. 

- Протокол заседания Антитеррористической комиссии Прионежского 
муниципального района от 14.06.2013 г. 

п.4. Администрацией направлены в прокуратуру Прионежского района протоколы 
заседаний АТК Прионежского района от 21.03.2013 г., от 14.06.2013 г., 26.08.2013 г., информация 
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о деятельности Администрации в 2013 году по вопросам антитеррористической направленности в 
необходимые сроки. 

- Протокол заседания Антитеррористической комиссии Прионежского 
муниципального района от 26.08.2013 г. 

п.1. В связи с отсутствием условий по обеспечению общественной безопасности на 
фестивале «Воздух» АТК Прионежского муниципального района уведомила организаторов  о 
невозможности проведения данного мероприятия  на территории загородного клуба «Авиаретро» 
в период с 6 по 8 сентября 2013 года, а также рекомендовала изменить место проведения 
мероприятия. 

п.2.2. Накануне и непосредственно в день выборов   проведено обследование прилегающих 
территорий для выявления безхозного автотранспорта, а также все избирательные участки были 
обследованы служебными собаками на предмет выявления взрывных устройств. 

п.2.3. В день голосования на муниципальных выборах организованы дежурства пожарных 
частей и закреплен дежурный автотранспорт, находящийся в постоянной готовности. Проведена 
встреча начальника ОНД Прионежского района УНД ГУ МЧС России по РК Танявина М.Г. 
28.08.2013 г с членами УИК для проведения инструктажа по вопросам пожарной безопасности. 
Разработаны и направлены сотрудникам полиции памятки действия при пожаре. 

п.3. Накануне «Дня знаний» после проведенной проверки сотрудниками полиции был 
закрыт доступ в учреждения образования, ремонтные работы прекращены. С 21-00 часов 
31.08.2013 года до начала торжественных линеек 02.09.2013 г. во всех учреждениях образования 
обеспечено несение дежурства сотрудниками полиции (14 постов). Дежурные сотрудники 
полиции были обеспечены помещениями для несения дежурства. С территорий,  прилегающих к 
учреждениям образования, удален автотранспорт.  
 

6. Информация о выполнении решений антитеррористической комиссии в Республике 
Карелия, поручений руководителей АТК в РК за отчетный период. 

 
Протокол заседания АТК в РК от 19.02.2013 года № 50дсп. 

 
-  п. 3.6. На заседании АТК по Прионежскому муниципальному району от 267.03.2013 года были 
заслушаны представители ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» по вопросу реализации 
требований Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса», выработаны рекомендации. АТК по Прионежскому 
муниципальному району осуществляется контроль за их выполнением. 

 
Письмо Главы РК от 28.01.2013 № 1257/02-17/А 

 
- Информация по вопросам антитеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса представлена в АТК РК письмом от 12.02.2013 г № 1127/1-05. 
 

Письмо АТК в РК от 18.03.2013 г № 1509/12-03/Ап дсп. 
 

- Внесены изменения и дополнения в Перечень объектов с массовым пребыванием людей, 
расположенных на территории РК, утвержденный распоряжением Правительства РК от 
05.07.2012 г № 448р-П письмом от 03.04.2013 г № 2828/1-22.1. 
 

Письмо АТК в РК от 02.04.2013 г № 1857/03-04/Ап 
 

- Выполнен перечень мероприятий по обеспечению безопасности общественно-политических и 
культурно-развлекательных в период с 30 апреля-12 мая 2013 года мероприятий. Информация 
представлена письмом от 29.04.2013 года № 3912/1-19. 

Письмо АТК в РК от 16.05.2013 г № 2922/03-04/Ап 
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- Администрации сельских поселений, учреждения образования Прионежского муниципального 
района проинформированы об изменении адреса сайта Национального антитеррористического 
комитета в целях использования информации сайта в работе по противодействию терроризма. 

 
Письмо АТК в РК от 22.04.2013 г № 2338/03-04/Ап 

 
- В адрес АТК в РК  направлена информация о результатах работы Администрации Прионежского 
муниципального района по противодействию терроризма, проведенной в первом полугодии 2013 
года письмом от 24.05.2013 г № 4941/1-19. 

 
Письмо АТК в РК от 16.04.2013 г № 2214/03-04/Ап 

 
- В адрес АТК в РК  направлена информация по обеспечению антитеррористической 
безопасности объектов отдыха - детских лагерей, объектов санитарно-курортного комплекса, 
гостиниц письмом от27.05.2013 г. № 4972/1-19. 
 

Письмо Главы РК от 24.05.2013 № 8348/12-03/Адсп 
 

- Администрацией Прионежского муниципального района в адрес ОАО «Петрозаводские 
коммунальные системы»  направлены рекомендации для учета при организации работы по 
контролю за антитеррористической защищенностью объектов ТЭК письмом от 18.06.2013 г. № 
522/1-05. 

Письмо Главы РК от 31.05.2013 № 8862/12-03/А 
 

- В адрес Министерства по вопросам национальной политики, связям с общественными, 
религиозными объединениями и средствами массовой информации  Администрацией  
направлена информация по реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы письмом от 18.06.2013 г. № 5772/1-05. 
 

Письмо АТК в РК от 07.06.2013 г № 3436/03-04/Ап 
 

- В соответствии с рекомендациями АТК в РК  вопрос о проведении работы по разработке 
паспортов АТЗ на объектах с массовым пребыванием людей и осуществлением контроля за 
выполнением  руководителями данных объектов требований распоряжения Правительства РК от 
05.07.2012 года № 448-П приложения 2 был обсужден членами АТК Прионежского района на 
заседании комиссии 17.06.2013 г. 

 
Письмо АТК в РК от 16.07.2013 г № 4221/03-04/Ап 

 
- В соответствии с рекомендациями АТК в РК на заседании АТК Прионежского муниципального 
района от 27.08.2013г. был подготовлен и рассмотрен комплекс мер, направленных на 
обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений и иных мест 
массового пребывания людей при проведении Дня знаний. 
 

Письмо Главы РК от 13.07.2013 № 2918/03-04/Ки 
 

- В соответствии с  предложениями Главы Республики Карелия А.П. Худилайнена 
Администрацией издано Постановление от 06.08.2013 г. № 1438 «Об обеспечении безопасности 
проведения мероприятий, посвященных «Дню знаний». 
 

Письмо АТК в РК от 16.07.2013 г № 4222/03-04/Ап 
 



10 
 
- В адрес АТК в РК  направлена информация по выполнению рекомендаций АТК в РК  при 
проведении мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных выборов письмом от 
03.09.2013 г. № 7832/1-19. 
 

Письмо АТК в РК от 27.08.2013 г № 5127/03-04/Ап 
 

- В адрес АТК в РК  направлена информация о спланированных и проведенных Администрацией 
мероприятиях, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом письмом от 
04.09.2013 г. № 7900/1-19. 

 
Протокол заседания АТК в РК от 16.09.2013 года № 53дсп 

 
- В целях выполнения п. 5.5. решений протокола, Администрацией направлены рекомендации 
руководителям объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории 
Прионежского района о  проведении, при необходимости,  работы по корректировке паспортов 
антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей. 
 Изменения в паспорта внесены следующими учреждениями: 
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44»; 
- МОУ «Рыборецкая средняя общеобразовательная школа»; 
- МОУ «Заозерская средняя общеобразовательная школа № 10»; 
-МДОУ Детский сад № 19 «Солнышко». 

 
          6.1. Информация о результатах реализации распоряжения Правительства Республики 
Карелия от 20.09.2012 года № 569р-П на объектах с массовым пребыванием людей, 
расположенных на территории Республики Карелия, перечень которых утвержден 
распоряжением Правительства Республики Карелия от 5.07.2012 года № 448р-П: 
 

№ 
п/п Категории объектов Количество 
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Базовый уровень Повышенный уровень 
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1. Объекты образования 23 23 - - - 

2. 

Объекты 
здравоохранения и 
социального 
обслуживания 

2 2 - - - 

3. Объекты культуры 11 11 - - - 
4. Объекты спорта 1 1 - - - 

5. 
Объекты общественного 
питания и гостиничного 
комплекса 

- 
- - - - 

6. Объекты торговли - - - - - 

ВСЕГО: 37 37 - - - 
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6.2. Информация о разработке паспортов антитеррористической защищенности 
(ПАТЗ) на объектах с массовым пребыванием людей, утвержденных распоряжением 
Правительства Республики Карелия от 5.07.2012 года № 448р-П: 
 

№ 
п/п Категория объекта Количество 

Количество 
объектов, на 

которых 
разработан, 

согласован и 
утвержден ПАТЗ 

1. Объекты образования 23 23 
2. Объекты здравоохранения и социального обслуживания 2 2 
3. Объекты культуры 11 11 
4. Объекты спорта 1 1 
5. Объекты гостиничного комплекса - - 
6. Объекты торговли - - 
7. Объекты общественного питания - - 
8. Объекты транспортной инфраструктуры - - 
9. Объекты управления - - 

ВСЕГО: 37 37 
 

7. Организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами 
исполнительной власти Республики Карелия, администрациями поселений муниципальных 
районов, их участие в работе по противодействию терроризму. 
          В состав АТК района входят представители УФСБ России по РК, ОМВД России по 
Прионежскому району, ОНД ГУ МЧС России по РК, которые принимают активное участие в 
работе комиссии, планерных совещаниях Администрации. В соответствии с решением АТК по 
Прионежскому району от 26.03.2013 года проводилось комиссионное обследование учреждений 
образования МОУ «Ладвинская средняя общеобразовательная школа № 4» и МДОУ Детский сад 
№ 20 «Родничок» Администрацией Прионежского муниципального района с представителем 
ОМВД России по Прионежскому району. В сельских поселениях в работе по профилактике 
терроризма ведущую роль играют участковые инспекторы, которые проводят профилактическую 
работу с населением, участвуют в проверках чердаков и подвалов, бесхозных строений, 
взаимодействуют с миграционной службой. 
 На заседаниях комиссии присутствуют представители прокуратуры Прионежского района, 
которые осуществляют постоянный контроль за работой в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму. 
 Координирующим органом для сельских поселений является АТК Прионежского 
муниципального района, которая своими решениями организует деятельность органов местного 
самоуправления сельских поселений. Вопросы профилактики терроризма и экстремизма 
решаются органами местного самоуправления поселений в соответствии с решениями АТК 
района, в соответствии с целевыми программами сельских поселений и исходя из 
складывающейся обстановки в самом поселении. 
 Решение о проведении профилактических и пропагандистских мер принимаются на 
совместных совещаниях администрации поселения, депутатов Совета сельского поселения, 
представителей ОМВД России по Прионежскому району (участковых инспекторов). 
 

8. Сведения о реализации мероприятий по контролю за антитеррористической 
защищенностью критически важных объектов, потенциально опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей: 
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1. Критически важные объекты 5 5 - - - 

2. Потенциально опасные объекты  5 5 - - - 

2.1 Объекты жизнеобеспечения 24 2 - - - 

2.2. Объекты топливно-энергетического 
комплекса 17 2 - - - 

3. Объекты с массовым пребыванием 
людей 37 37 13 13 - 

8.1. Сведения о проведенной корректировке планов повышения антитеррористической 
защищенности, паспортов безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
в отчетном периоде: 

 

№ 
п/п Категория объекта 

Количество откорректированных 
паспортов безопасности и 

антитеррористической 
защищенности объектов в отчетном 

периоде 

1. Критически важные объекты (за исключением объектов 
транспорта) - 

2. Потенциально опасные объекты - 
2.1. в том числе объекты топливно-энергетического комплекса - 
3. Объекты с массовым пребыванием людей 4 

 
8.2. Информация о выявленных контрольно-надзорными органами (прокуратура, МВД, 

ФСБ, МЧС, Ростехнадзор) фактах нарушений действующего законодательства в сфере 
противодействия терроризму на критически важных и потенциально опасных объектах, 
объектах жизнеобеспечения, объектах топливно-энергетического комплекса и объектах с 
массовым пребыванием людей:  
 
№ 
п/п  Количество 

1. Проведено проверок контрольно-надзорными органами исполнения действующего 
законодательства в сфере противодействия терроризму. 1 

2. Вскрыто контрольно-надзорными органами фактов нарушений действующего 
законодательства в сфере противодействия терроризму. 1 

3. Устранено фактов нарушений действующего законодательства в сфере 
противодействия терроризму в отчетном периоде 1 

4. 
Количество неустраненных фактов нарушений мер безопасности и 
антитеррористической защищенности на объектах, которые необходимо было 
устранить в отчетном периоде 

- 

 
9. Сведения об объектах транспортной инфраструктуры: 
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1. Автомобильный транспорт - - - - 
2. Железнодорожный транспорт - - - - 
3. Водный транспорт - - - - 
4. Воздушный транспорт 1 1 1 1 

ВСЕГО: 1 1 1 1 
 

10. Сведения о ходе реализации на территории муниципальных районов и городских 
округов Федерального Закона РФ от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса»: 

Количество 
объектов ТЭК, 
подлежащих 

категорированию 

Количество объектов ТЭК, прошедших 
категорирование и которым присвоена 

категория опасности 

Количество объектов ТЭК, на которых 
реализованы требования по обеспечению 

безопасности 

Объекты с 
низкой 

категорией 
опасности 

Объекты со 
средней 

категорией 
опасности 

Объекты с 
высокой 

категорией 
опасности 

Объекты с 
низкой 

категорией 
опасности 

Объекты со 
средней 

категорией 
опасности 

Объекты с 
высокой 

категорией 
опасности 

5 5 - - 5 - - 
(требования определяются Правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 05.05.2012 года № 458, в соответствии с присвоенной категорией опасности). 
 

11. Информация о проведенных учениях, тренировках, занятиях по подготовке 
мероприятий по ликвидации (минимизации) чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных 
с совершением террористического акта: 

 

№ 
п.п 

Дата 
проведения 

учения, 
занятия, 

тренировки 

Инициатор 
проведения Тема учения, тренировки, занятия 

Наименование 
объекта, на 

котором 
проведено 

мероприятие 

Колич
ество 

участн
иков 

1 

23.01.2013 

Администрация 
МОУ 

"Нововилговская 
средняя 

общеобразователь
ная школа № 3" 

Занятие «Действия при обнаружении 
взрывоопасных предметов» 

МОУ 
"Нововилговская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 3" 

32 
 
 

24.01.2013 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

МОУ 
"Нововилговская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 3" 

Занятие «Действия при обнаружении 
взрывоопасных предметов» 

МОУ 
"Нововилговская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 3" 

105 

25.01.2013 Преподаватель- Занятие «Действия при обнаружении МОУ 80 
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организатор ОБЖ 
МОУ 

"Нововилговская 
средняя 

общеобразователь
ная школа № 3" 

взрывоопасных предметов» "Нововилговская 
средняя 

общеобразователь
ная школа № 3" 

2 

18.04.2013 

Администрация 
МОУ 

"Нововилговская 
средняя 

общеобразователь
ная школа № 3" 

Тренировка (эвакуация) «Поступление 
телефонного сообщения об угрозе взрыва во 

время учебных занятий» 

МОУ 
"Нововилговская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 3" 

256 

30.04.2013 

Заведующая 
хозяйством МОУ 
"Нововилговская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 3" 

Занятие « Действия персонала школы при 
возникновении ЧС в период длительных 

нерабочих дней в мае 2013 года» 

МОУ 
"Нововилговская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 3" 

6 

19.09.2013 Администрация 
школы 

Тренировка (эвакуация) «Поступление 
телефонного сообщения об угрозе взрыва во 

время учебных занятий» 

МОУ 
"Нововилговская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 3 

265 

04.09-
20.09.2013 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Занятие «Действия при обнаружении 
взрывоопасных предметов» 

МОУ 
"Нововилговская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 3 

 

14.10.2013 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Игра-занятие 
«Поведение при террористическом акте 

МОУ 
"Нововилговская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 3 

110 

3 

04.04.2013 

Администрация 
МОУ "Заозерская 

средняя 
общеобразователь
ная школа № 10" 

Действия при обнаружении незнакомого 
предмета в рекреации 1 этажа (гардероб); 

эвакуация, действия персонала 

МОУ "Заозерская 
средняя 

общеобразователь
ная школа № 10" 

127 

30.04.2013 

Администрация 
МОУ "Заозерская 

средняя 
общеобразователь
ная школа № 10" 

Действия при обнаружении возгорания в 
кабинете физики 2 этаж 

МОУ "Заозерская 
средняя 

общеобразователь
ная школа № 10" 

130 

26.09.2013 по плану ОУ 

Совместная с пожарной частью №.75 
учебная тренировка по эвакуации учащихся, 

педагогического коллектива и 
обслуживающего персонала из здания 

школы (пожароопасная ситуация возгорание 
в мастерской технического труда 1 этаж 

МОУ «Заозерская 
средняя 

общеобразователь
ная школа № 10» 

166 

4 4.03.2013 г. Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Действия руководящего состава, личного 
состава НАСФ, сотрудников школы и 

обучающихся при поступлении телефонного 
сообщения «На первом этаже здания школы 

заложено взрывное устройство» 

МОУ «Средняя 
школа № 44» 221 

 
 
5 

26.05.2013 Директор МКУ 
«Рыборецкий ДК» 

Инструктаж о порядке действий персонала 
при совершении террористического акта. 

МКУ 
«Рыборецкий ДК» 5 

08.06.2013 Директор МКУ 
«Рыборецкий ДК» 

Тренировка сил и средств, предназначенных 
для борьбы с террористическими актами, 

отработка плана эвакуации. 

МКУ 
«Рыборецкий ДК» 5 

 15.01 2013 

Начальник ГО, 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
МОУ 

Занятия с учителями и техническими 
работниками по вопросам обеспечения 

безопасности при обнаружении 
подозрительных предметов, возникновении 

МОУ 
«Рыборецкая 

средняя 
общеобразователь

27 
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«Рыборецкая 
средняя 

общеобразователь
ная 

общественных беспорядков вблизи ОУ и 
угрозе захвата заложников «, «Действия при 

совершенном теракте» 

ная 

 

февраль 
2013 

Классные 
руководители 

МОУ 
«Рыборецкая 

средняя 
общеобразователь

ная 

Занятия с учащимися по вопросам 
обеспечения безопасности при обнаружении 
подозрительных предметов, возникновении 

общественных беспорядков вблизи ОУ и 
угрозе захвата заложников, совершении и  

совершенном теракте» 

МОУ 
«Рыборецкая 

средняя 
общеобразователь

ная 

69 

18.03.2013 
 

Начальник ГО, 
преподаватель-

организатор ОБЖ 
МОУ 

«Рыборецкая 
средняя 

общеобразователь
ная 

Учения по действиям в случае обнаружения 
подозрительных предметов, возникновении 

общественных беспорядков вблизи ОУ и 
угрозе захвата заложников, совершении и  

совершенном теракте 

МОУ 
«Рыборецкая 

средняя 
общеобразователь

ная 

86 

15.04.2013 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

МОУ 
«Рыборецкая 

средняя 
общеобразователь

ная 

«ЧС-Антитеррор» - тренировочная 
эвакуация 

МОУ 
«Рыборецкая 

средняя 
общеобразователь

ная 

96 

29.08.2013г. Директор 
 

Инструктаж сотрудников школы. Занятия с 
учителями и техническими работниками по 

вопросам обеспечения безопасности при 
обнаружении подозрительных предметов, 

возникновении общественных беспорядков 
вблизи ОУ и угрозе захвата заложников», 

«Действия при совершенном теракте» 

МОУ 
«Рыборецкая 

СОШ» 
43 

05.09.2013г. Директор 
 

Занятия с учащимися по вопросам 
обеспечения безопасности при обнаружении 
подозрительных предметов, возникновении 

общественных беспорядков вблизи ОУ и 
угрозе захвата заложников», «Действия при 

совершенном теракте» 

МОУ 
«Рыборецкая 

СОШ» 
62 

30.09.2013г. Директор Тренировочная эвакуация из здания 
Детского сада. 

МОУ 
«Рыборецкая 

СОШ» 
45 

6 

29.03.2013 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Эвакуация школы по причине угрозы 
радиоактивного заражения 

МОУ Шуйская 
СОШ №1 300 

05.04.2013 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Эвакуация школы по причине угрозы 
поражения газом хлор 

МОУ Шуйская 
СОШ №1 300 

09.04.2013 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Эвакуация школы по причине угрозы 
поражения газом аммиак 

МОУ Шуйская 
СОШ №1 300 

15.05.2013 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Действия школы в случае угрозы 
террористического акта 

МОУ Шуйская 
СОШ №1 325 

22.05.2013 Преподаватель-
организатор ОБЖ Пожарная эвакуация МОУ Шуйская 

СОШ №1 334 

17.09.2013 Преподаватель-
организатор ОБЖ Пожар МОУ Шуйская 

СОШ №1 330 

7 20.05.2013 

Администрация 
МОУ Ладвинская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 4 

Действия учащихся и постоянного состава 
школы при возникновении пожара в 

расположении школы 

МОУ Ладвинская 
средняя 

общеобразователь
ная школа № 4 

146 

 25.09.2013 Школа совместно 
с ПЧ-45 

Действия учащихся и постоянного состава 
школы при возникновении пожара в 

расположении школы 

МОУ Ладвинская 
средняя 

общеобразователь
ная школа №4 

214 
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8 12.09.2013 Администрация 
школы 

Эвакуация учащихся и сотрудников школы 
при срабатывании пожарной сигнализации 

МОУ 
«Шелтозерская 

СОШ» 
52 

9 

17.05.2013 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

МОУ «Пайская 
основная 

общеобразователь
ная школа № 8» 

Эвакуация из здания на случай пожара 

МОУ «Пайская 
основная 

общеобразователь
ная школа № 8» 

42 

9. 10. 13 Администрация 
школы Минимизация последствий при ЧС 

МОУ «Пайская 
основная 

общеобразователь
ная 

школа №8» 

35 

5.10. 13. 

Педагог-
организатор 

Волгина А.А. 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Шишкина Л.П. 

Уроки Беслана 

МОУ «Пайская 
основная 

общеобразователь
ная 

школа №8» 

37 

20. 10. 13. 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Шишкина Л.П. 

Урок  Основы безопасности 
жизнедеятельности человека 

МОУ «Пайская 
основная 

общеобразователь
ная 

школа №8» 

2 

18. 10. 13 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Шишкина Л.П 

Урок 
Основы безопасности жизнедеятельности 

человека 

МОУ «Пайская 
основная 

общеобразователь
ная 

школа №8» 

4 

10 

25.03.2013 

Администрация 
МОУ "Шуйская 

вечерняя 
(сменная) 

общеобразователь
ная школа" 

Нормативно-правовая база в области ГО и 
ЧС 

МОУ "Шуйская 
вечерняя 
(сменная) 

общеобразователь
ная школа" 

5 

26.03.2013 

Администрация 
МОУ "Шуйская 

вечерняя 
(сменная) 

общеобразователь
ная школа" 

Опасности, возникающие при ведении 
военных действий или вследствие этих 

действий, при чрезвычайных ситуациях и 
пожарах. 

МОУ "Шуйская 
вечерняя 
(сменная) 

общеобразователь
ная школа" 

5 

17.04.2013 

Администрация 
МОУ "Шуйская 

вечерняя 
(сменная) 

общеобразователь
ная школа" 

Психологические аспекты поведения людей 
 в чрезвычайных ситуациях 

МОУ "Шуйская 
вечерняя 
(сменная) 

общеобразователь
ная школа" 

15 

19.04.2013 

Администрация 
МОУ "Шуйская 

вечерняя 
(сменная) 

общеобразователь
ная школа" 

Первая медицинская помощь при ЧС 

МОУ "Шуйская 
вечерняя 
(сменная) 

общеобразователь
ная школа" 

10 

31.05.2013 Администрация 
ОУ 

Безопасность во время каникул 
(пожарная, дорожная и др.) 

МОУ "Шуйская 
вечерняя 
(сменная) 

общеобразователь
ная школа" 

13 

02.09.2013 Администрация 
ОУ 

Безопасность во время каникул 
(пожарная, дорожная и др.) 

МОУ "Шуйская 
вечерняя 
(сменная) 

общеобразователь

10 
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ная школа" 

03.09.2013 Администрация 
ОУ 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

МОУ "Шуйская 
вечерняя 
(сменная) 

общеобразователь
ная школа" 

15 

13.09.2013 Администрация 
ОУ Действия при пожаре 

МОУ "Шуйская 
вечерняя 
(сменная) 

общеобразователь
ная школа" 

26  

 
11 24.09.2013 Администрация 

учреждения 
Действия персонала при угрозе 

(проведении) террористического акта 

МОУ ДОД 
Шуйская детская 

музыкальная 
школа 

п. Шуя ул. Южная 
д.1 

43 

12 25.01.2013 

Администрация 
МОУ 

«Деревянкская 
средняя 

общеобразователь
ная школа № 5» 

Эвакуация при ЧС «Угроза теракта» 

МОУ 
«Деревянкская 

средняя 
общеобразователь
ная школа № 5» 

172 

13 

19.03.13 

Администрация 
МДОУ Детский 

сад №9 «Теремок» 
с.Заозерье 

Проведение тренировочных эвакуаций 
МДОУ Детский 

сад №9 «Теремок» 
с.Заозерье 

15 

19.04.13 

Администрация 
МДОУ Детский 

сад №9 «Теремок» 
с.Заозерье 

Проведение инструктажей по 
антитеррористической деятельности с 

работниками ДОУ 

МДОУ Детский 
сад №9 «Теремок» 

с.Заозерье 

 
 

22 

27.04.13 

Старший 
воспитатель 

МДОУ Детский 
сад №9 «Теремок» 

с.Заозерье 

Родительское собрание «Правила поведения 
при угрозе террористического акта». 

Встреча воспитанников с представителями 
МЧС 

МДОУ Детский 
сад №9 «Теремок» 

с.Заозерье 
42 

Январь 
2013 

Воспитатели 
МДОУ Детский 

сад №9 «Теремок» 
с.Заозерье 

Беседы по безопасности с воспитанниками: 
«Как правильно вести себя с посторонними 

людьми», «Почему нельзя брать в руки 
посторонние предметы, что нужно делать 

при их обнаружении» 

МДОУ Детский 
сад №9 «Теремок» 

с.Заозерье 
42 

Февраль 
2013 

Администрация 
МДОУ Детский 

сад №9 «Теремок» 
с.Заозерье 

Проведение организационных мероприятий 
по обеспечению дополнительных мер 

безопасности при проведении Дня открытых 
дверей, утренников 

МДОУ Детский 
сад №9 «Теремок» 

с.Заозерье 
- 

Март 2013 

Администрация 
МДОУ Детский 

сад №9 «Теремок» 
с.Заозерье 

Встреча воспитанников с представителями 
МЧС. 

МДОУ Детский 
сад №9 «Теремок» 

с.Заозерье 
26 

14 

январь 2013 

ФСБ, ЦЕНТР 
МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ, 

ГОСПОЖНАДЗО
Р 

Объектовая тренировка по эвакуации при 
возникновении пожара в учебном здании с 

угрозой террористического акта 

МОУ 
"Деревянская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 9" 

137 

март 2013 

Администрация 
МОУ 

"Деревянская 
средняя 

общеобразователь
ная школа № 9" 

Тренировочное занятие «Действия при 
попытке захвата школьного автобуса» 

МОУ 
"Деревянская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 9" 

14 

январь 2013 
Администрация 

МОУ 
"Деревянская 

Тренировочное занятие «Действия при 
возгорании школьного автобуса» 

МОУ 
"Деревянская 

средняя 
14 



18 
 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 9" 

общеобразователь
ная школа № 9" 

январь 2013 

Администрация 
МОУ 

"Деревянская 
средняя 

общеобразователь
ная школа № 9" 

Встреча с сотрудниками ФСБ 

МОУ 
"Деревянская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 9" 

15 

май 2013 

Администрация 
МОУ 

"Деревянская 
средняя 

общеобразователь
ная школа № 9" 

Школа безопасности (День защиты детей) 

МОУ 
"Деревянская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 9" 

117 

20.09.13 

МОУ 
"Деревянская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 9" 
 

Эвакуация из здания при пожаре и   угрозе 
захвате террористами/1-11кл, работники/ 

МОУ 
"Деревянская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 9" 
 

78 

 24.09.13 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Эвакуация из школьного автобуса при 
угрозе захвата террористами 

МОУ 
"Деревянская 

средняя 
общеобразователь

ная школа № 9" 
 

14 

15 

10.04.2013 
Заведующий 

МДОУ «Красная 
шапочка» д. Вилга 

Действия в условиях чрезвычайной 
ситуации при угрозе или осуществлении 

террористического акта 

МДОУ «Красная 
шапочка» д. Вилга 40 

18.09.13г МДОУ Инструктаж по пожарной безопасности и 
антитеррору, чрезвычайным ситуациям 

МДОУ «Красная 
шапочка» д.Вилга 60 

19.09.13. МДОУ эвакуация МДОУ «Красная 
шапочка» д.Вилга 60 

16 

28.04.2013 

заведующий 
МДОУ детский 

сад № 6 
"Светлячок" с. 
Новая Вилга 

Обнаружение постороннего предмета 

МДОУ детский 
сад № 6 

"Светлячок" с. 
Новая Вилга 

63 

08.10.2013 Заведующий 
МДОУ 

Действия персонала при угрозе 
террористического акта 

МДОУ д/с№ 6 
«Светлячок» с. 

Новая Вилга 
28 

17 

13.03.2013 

Заведующий 
МДОУ детский 

сад № 19 
"Солнышко" п. 

Деревянка 

Тренировка по эвакуации при 
возникновении пожара или угрозы ЧС 

МДОУ детский 
сад № 19 

"Солнышко" п. 
Деревянка 

65 

18.06.2013 заведующая Планово-тренировочное 
МДОУ детский 

сад № 19 
"Солнышко" п. 

Деревянка 
35 

18 

11.01.2013 

Заведующий 
МДОУ «Детский 

сад №51 
«Чебурашка» 

Чална-1 

Тренировка «Эвакуация воспитанников и 
сотрудников из учреждения в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций» 

МДОУ «Детский 
сад №51 

«Чебурашка» 
Чална-1 

65 

01.03.2013 

Заведующий 
МДОУ «Детский 

сад №51 
«Чебурашка» 

Чална-1 

Инструктаж на тему: «Действия 
сотрудников в чрезвычайных ситуациях, 
при угрозе совершения террористических 

акций» 

МДОУ «Детский 
сад №51 

«Чебурашка» 
Чална-1 

27 

04.03.2013 Заведующий Занятие на тему: «Действия работников при МДОУ «Детский 27 
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05.03.2013 МДОУ «Детский 
сад №51 

«Чебурашка» 
Чална-1 

угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного характера» 

сад №51 
«Чебурашка» 

Чална-1 

26.09.2013 Заведующий ДОУ Действия персонала при угрозе 
террористического акта. 

МДОУ «Детский 
сад № 51 

«Чебурашка» 
Чална-1 

25 

19 

16.02.2013 

Заведующий 
МДОУ детский 

сад № 10 
"Лесовичок" п. 

Ладва-Ветка 

Проведение практической тренировки при 
возникновении опасной ситуации. Действия 
сотрудников, эвакуация детей в безопасное 

место. 

МДОУ детский 
сад № 10 

"Лесовичок" п. 
Ладва-Ветка 

41 

26.09.2013 
г. Заведующий ДОУ Эвакуация детей в случае возникновения 

пожара 

МДОУ «Детский 
сад № 10 

«Лесовичок» 
41 

20 

08.02.2013 

Администрация 
МОУ 

"Шокшинская 
средняя 

общеобразователь
ная школа" 

Правила поведения при пожаре в автобусе 

МОУ 
"Шокшинская 

средняя 
общеобразователь

ная школа" 

5 

08.04.2013 

Администрация 
МОУ 

"Шокшинская 
средняя 

общеобразователь
ная школа" 

План эвакуации при пожаре 

МОУ 
"Шокшинская 

средняя 
общеобразователь

ная школа" 

9 

21 

08.02.2013 

Администрация 
МОУ 

"Шокшинская 
средняя 

общеобразователь
ная школа" 

Сигнал оповещения. Схема эвакуации. При 
пожаре 

МОУ 
"Шокшинская 

средняя 
общеобразователь

ная школа" 

9 

15.02.2013 

Администрация 
МОУ 

"Шокшинская 
средняя 

общеобразователь
ная школа" 

Правила поведения учащихся в случаях 
проявлений терракта 

МОУ 
"Шокшинская 

средняя 
общеобразователь

ная школа" 

8 

12.09.2013 Пожарная 
инспекция Эвакуация из здания школы 

МОУ 
«Шокшинская 

средняя 
общеобразователь

ная школа» 
(здание основной 

школы) 

50 

20.09 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Эвакуация из здание начальной школы в 
п.Кварцитный 

МОУ 
«Шокшинская 

средняя 
общеобразователь

ная школа» 
(здание начальной 

школы 
п.Кварцитный) 

37 

22 18.04.2013 
 

Администрация 
ДЮСШ 

Тренировка по эвакуации в случае 
возникновения пожара 

МОУ ДОД 
ДЮСШ 

Спорткомплекс, п. 
Деревянка 

16 

23 20.04.2013 

заведующий 
МДОУ детский 

сад 
"Боровичок" 

Обнаружение постороннего предмета 

МДОУ детский 
сад 

"Боровичок" 
ст.Шуйская 

37 
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ст.Шуйская 

24 15.04.2013 

Администрация 
МДОУ детский 

сад № 20 
"Родничок" п. 

Ладва 

Практическая отработка действий персонала 
при ЧС 

МДОУ детский 
сад № 20 

"Родничок" п. 
Ладва 

103 

25 

16.02  2013 

Администрация 
МОУ «Ладва-

Веткинская 
средняя 

общеобразователь
ная школа № 7» 

Инструктаж по 
Антитеррору 

Инструктаж по пожарной безопасности. 
По поведению в криминогенной ситуации 

МОУ «Ладва-
Веткинская 

средняя 
общеобразователь
ная школа № 7» 

102 

23.04.2013 

Администрация 
МОУ «Ладва-

Веткинская 
средняя 

общеобразователь
ная школа № 7» 

Тренировочное занятие по эвакуации из 
школы 

МОУ «Ладва-
Веткинская 

средняя 
общеобразователь
ная школа № 7» 

97 

16.09.2013 Школа «Практическая отработка плана эвакуации» 
МОУ «Ладва- 

Веткинская СОШ 
«7» 

94 

26 

29.01.2013 

Администрация 
МОУ «Средняя 

общеобразователь
ная школа № 2 п. 
Мелиоративный» 

Занятие по теме «Нормативно – правовое 
регулирование по подготовке к защите 
населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей военного 
характера, чрезвычайных ситуаций и 

пожаров» 

МОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 2 п. 
Мелиоративный» 

44 

26.02.2013 

Администрация 
МОУ «Средняя 

общеобразователь
ная школа № 2 п. 
Мелиоративный» 

Занятие по теме «Опасности, возникающие 
при введении военных действий или 

вследствие этих действий, при 
чрезвычайных ситуациях и пожарах. 

Основные мероприятия по подготовке к 
защите и по защите населения от них» 

МОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 2 п. 
Мелиоративный» 

51 

05.03.2013 

Администрация 
МОУ «Средняя 

общеобразователь
ная школа № 2 п. 
Мелиоративный» 

Тренировка «Действие персонала и 
обучающихся при возникновении пожара» 

МОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 2 п. 
Мелиоративный» 

272 

27 

26.03.2013 

Администрация 
МОУ «Средняя 

общеобразователь
ная школа № 2 п. 
Мелиоративный» 

Занятие по теме «Действия работников 
учреждения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного 
характера» 

МОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 2 п. 
Мелиоративный» 

48 

23.04.2013 

Администрация 
МОУ «Средняя 

общеобразователь
ная школа № 2 п. 
Мелиоративный» 

Занятие по теме «Действия работников 
учреждения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, а также при угрозе 
и совершении террористических акций» 

МОУ «Средняя 
общеобразователь
ная школа № 2 п. 
Мелиоративный» 

49 

16.05.2013 
Администрация 
МОУ «Средняя 

школа № 2» 

Эвакуация при получении сигнала о 
чрезвычайной ситуации. 

МОУ «Средняя 
школа № 2» 

(здание по ул. 
Петрозаводская, 

д. 33а 

151 

05.06.2013 
Администрация 
МОУ «Средняя 

школа № 2» 

Эвакуация при получении сигнала о 
чрезвычайной ситуации. 

МОУ «Средняя 
школа № 2» 

(здание по ул. 
Строительная, 

д.20) 

105. 
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17.09.2013 
Администрация 
МОУ «Средняя 

школа № 2» 

Эвакуация при получении сигнала о 
возникновении пожара. 

МОУ «Средняя 
школа № 2» 

(здание по ул. 
Строительная, 

д.20) 

103 

19.09.2013 
Администрация 
МОУ «Средняя 

школа № 2» 

Эвакуация при получении сигнала о 
возникновении пожара. 

МОУ «Средняя 
школа № 2» 

(здание по ул. 
Петрозаводская, 

д. 33а 

143 

28 29.04 2013 
и.о.директора 

МКУ «Заозерский 
ДК» 

Тренировка сотрудников МКУ «Заозерский 
ДК» по ликвидации (минимизации) ЧС в 

случае пожара 

МКУ «Заозерский 
ДК» 4 

29 24.01.2013 Библиотека Викторина «Поведение человека в 
чрезвычайных ситуациях» Библиотека 15 

30 

28.01.2013 Администрация 
Деревянкского с/п 

Тренинг «Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим в случае совершения 

терроризма» 

МУ 
«Деревянкский 

центр досуга», п. 
Деревянка 

10 

26.03.2013 Центр досуга Разъяснительная беседа «Бесхозный 
предмет, ваши действия?» 

МУ 
«Деревянкский 

центр досуга», п. 
Деревянка 

19 

18.04.2013 Центр досуга 
Противопожарная игра «Остров 

безопасности» 
 

МУ 
«Деревянкский 

центр досуга», п. 
Деревянка 

19 

30.06.2013 Центр досуга Беседа «Меры пожарной безопасности и 
антитеррора дома и на улице» 

МУ 
«Деревянкский 

центр досуга», п. 
Деревянка 

17 

23.07.2013 Администрация 
Деревянкского с/п 

Теоретическое и практическое занятие с 
персоналом по применению первичных 

средств пожаротушения 

МУ 
«Деревянкский 

центр досуга», п. 
Деревянка 

8 

08.08.2013 Центр досуга Игровая программа «Огонь- друг, огонь - 
враг» 

МУ 
«Деревянкский 

центр досуга», п. 
Деревянка 

18 

31 

15.01.2013 Директор ДК 

Беседа « Сущность терроризма», повторное 
ознакомление сотрудников ДК с 

антитеррористическим паспортом МУ 
«Пайский Дом культуры» 

«Пайский Дом 
культуры» 5 

29.042013г 

Администрация 
Пайского 
сельского 

поселения и 
Директор ДК 

Занятие «Предупредительные и защитные 
меры при угрозе совершения 

террористических актов»,  выставка на тему 
« Нет терроризму» 

«Пайский Дом 
культуры» 15 

 

15.05.2013г. Директор ДК 
библиотека 

Занятие «Терроризм и экстремизм – что это? 
»,  выставка на тему 

«Противодействие терроризму» 

«Пайский Дом 
культуры» 13 

05.09.2013г. 

Администрация 
Пайского 
сельского 

поселения и 
Директор ДК 

Беседа «Дисциплинированность и 
бдительность – в чем их взаимосвязь?» 

«Пайский Дом 
культуры» 15 

32 15.05.2013г. 
Глава Нововлгов- 
ского сельского 

поселения 

Первоначальные действия по 
предупреждению террористических актов. 

Действия населения, сотрудников 
учреждения, учебного заведения при угрозе 

и совершении террористических актов, 
захвате заложников и при обнаружении 

подозрительных предметов. 

Муниципальное 
учреждение 

«Нововилговский 
Дом Культуры», 
п. Новая Вилга 

17 
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15.05.2013 

Директор МУ 
«Нововилговский 

ДК» 
А. М. Макарова 

Занятия по первоначальным действиям по 
предупреждению террористических актов 

Муниципальное 
учреждение 

«Нововилговский 
Дом Культуры» 

11 

33 17.05.2013 ПЧ-47 Эвакуация детей во время мероприятия Дом культуры п. 
Мелиоративный 38 

34 21.05.13 Администрация 
поселения Учебная тренировка по ГО и ПБ ДК 32 

35 

февраль 
2013г. 

МКУ 
«Деревянский дом 

культуры» 
обнаружение пострадавшего 

МКУ 
«Деревянский дом 

культуры» 
40 

май 2013г. 
МКУ 

«Деревянский дом 
культуры» 

обнаружение пострадавшего 
МКУ 

«Деревянский дом 
культуры» 

9 

июнь 2013г. 
МКУ 

«Деревянский дом 
культуры» 

 
МКУ 

«Деревянский дом 
культуры» 

25 

ноябрь 
2013г. 

МКУ 
«Деревянский дом 

культуры» 
 

МКУ 
«Деревянский дом 

культуры» 
9 

36 

03.09.2013 

Администрация 
Шуйского 
сельского 
поселения 

Действия граждан в случае совершения 
террористического акта, действия граждан 

при пожаре 

Администрация 
Шуйского 
сельского 
поселения 

8 

02.09.2013 МУ «Шуйский 
центр культуры» 

Действия граждан в случае совершения 
террористического акта 

МУ «Шуйский 
центр культуры» 

пос. Шуя 
12 

04.09.2013 МУ «Шуйский 
центр культуры» 

Действия граждан в случае совершения 
террористического акта 

МУ «Шуйский 
центр культуры» 

ст. Шуйская 
3 

02.09.2013 МУ «Шуйский 
центр культуры» Действия граждан при пожаре 

МУ «Шуйский 
центр культуры» 

пос. Шуя 
12 

04.09.2013 МУ «Шуйский 
центр культуры» Действия граждан при пожаре 

МУ «Шуйский 
центр культуры» 

ст. Шуйская 
3 

37 26.09.2013 
Глава Заозерского 

сельского 
поселения 

Инструктаж по предупреждению 
террористического акта 

Администрация 
Заозерского 
сельского 
поселения 

6 

38 22.07.2013г. 

Глава 
Администрации 
Шелтозерского 

вепсского 
сельского 
поселения 

Прогнозирование и оценка обстановки в 
интересах подготовки к защите и по защите 

населения, материальных и культурных 
ценностей, а также территории от 

опасностей, возникающих при ведении 
военных действий, в следствие этих 
действий, а также при чрезвычайных 

ситуациях 

МКУ 
«Шелтозерский 

КДЦ» 
5 

39 

12.09.2013 

Администрация 
Шокшинского 

вепсского 
сельского 
поселения 

занятие «Алгоритм действия в 
чрезвычайных ситуациях» 

Здание 
Администрации п. 
Кварцитный, д.14 

кв.3 

7 

16.09.2013 
МУ 

«Шокшинский 
Дом культуры» 

Тренировка «Ознакомление с инструкцией 
по профилактическим мерам и действиям в 

ситуации обнаружения признаков 
террористических актов» 

Здание МУ 
«Шокшинский 

ДК», п. 
Кварцитный, д. 25 

4 

40 Май,2013 Директор ДК Практическая отработка действий в случае 
угрозы совершения террористического акта 

Дом Культуры, п. 
Ладва-Ветка 5 

41 17.09.2013 
Директор МОУ 
ДОД «ДМШ п. 

Ладва» 
Планово-теоретическое 

Аренда 
помещений МОУ 

СОШ № 4 
17 
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 11.1. Информация о наличии планов по ликвидации и (или) минимизации последствий 
чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического акта, на территории 
муниципального района, городского округа (с указанием наименования документа, номера и 
даты утверждения). 
          В Администрации Прионежского муниципального района разработан и согласован с 
Госкомитетом РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, «План действий 
Прионежского муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». В Плане имеется отдельный раздел 
«Экстремальные ситуации, возникающие в результате деятельности террористических групп и 
групп экстремистской направленности». Дата утверждения Плана – 28 февраля 2008 года (с 
уточнениями - апрель 2013 г). 
 

12. Сведения о расходах финансовых средств в 2013 году и о запланированных расходах 
финансовых средств в 2014 году на обеспечение мероприятий по профилактике терроризма и 
подготовке мероприятий ликвидации и (или) минимизации последствий возможных 
проявлений терроризма в муниципальных районах и городских округах Республики Карелия: 
 

Го
д 

Оснащение (обеспечение) объектов 
(тысяч рублей) 

Подготовка мероприятий по ликвидации 
(минимизации) последствий проявлений 

терроризма (тысяч рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

20
13

 

38,4 290,9 5518,3 131,9 15 5850,5 1,8 691,1 128 0 2225 3017,7 322,4 15,6 9210  

20
14

 

56,2 384,2 5411,3 163,5 158,5 6975,3 10 853,6 159,6 0 1602 2587,8 329,1 58,2 9950 

 
13. Наличие проблемных вопросов, влияющих на осуществление 

антитеррористической деятельности в муниципальном районе, городском округе. 
При необходимости получения информации антитеррористической направленности от 

сельских поселений Прионежского района по запросам Администрации Прионежского района 
возникают определенные трудности в предоставлении достоверной и качественной информации с 
соблюдением необходимых сроков. При решении данного вопроса Администрация Прионежского 
района не имеет мер воздействия на Глав сельских поселений Прионежского муниципального 
района. 
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14. Информация о поступивших в адрес руководителей муниципальных районов и 
городских округов представлений об устранении нарушений антитеррористического 
законодательства из органов прокуратуры и принятых мерах по их устранению.  
            За отчетный период в Администрацию Прионежского муниципального района от 
Прокуратуры Прионежского района поступило представление об устранении нарушений 
законодательства о профилактике терроризма в деятельности антитеррористической комиссии  от 
28.06.2013 г. № 07-17-20113. Данные нарушения были устранены в кратчайшие сроки. 

15. Предложения по совершенствованию работы в сфере противодействия 
терроризму.   
                  Предложений нет. 

 
16. Приложения к  отчету:  
 
- копия протоколов заседания АТК Прионежского муниципального района - на 6 л.; 
- копии принятых  распорядительных документов - на 4 л.; 
- копии Актов обследования антитеррористической защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей - на 20 л; 
- копии представлений прокуратуры об устранении нарушений антитеррористического 
законодательства, копии ответов на эти представления - на 3л. 
 
 

 
 
И.о. Главы Администрации 
Прионежского муниципального района                                                            Е.А. Сухорукова 
 
 
Ответственный секретарь АТК 
Прионежского района                                                                                             В.В. Шкапов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


