
Приложение к протоколу 
от 17.12.2020 года № 4

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания антитеррористической 
комиссии в Камышловском городском округе 

от 17.12.2020 года № 4

План
По информационно-пропагандистскому сопровождению 

антитеррористической и антиэкстремистской деятельности на 
территории Камышловского городского округа на 2021 год.

Цель реализации мероприятий:
- снижение уровня радикализации населения и создания условий для 
устранения предпосылок распространения террористической и 
экстремистской идеологии;
- повышения культурного, нравственного и образовательного потенциала 
российского общества, сокращающих или устраняющих причины и условия 
возникновения и распространения терроризма;
- информационное воздействие на этно-конфессиональные конфликтные 
ситуации, которые могут послужить причиной террористических проявлений;
- противодействие проявлениям информационных угроз;
- повышение бдительности населения к террористической угрозе и 
необходимости активного сотрудничества с правоохранительными органами 
и спецслужбами в деле предотвращения террористических проявлений;
- создание благоприятной информационной обстановки и оказания 
информационной поддержки органам власти в рамках деятельности по 
противодействию терроризму;
- проведение воспитательной работы с молодежью в рамках государственной 
политики Российской Федерации по противодействию терроризму;
- укрепление общественной поддержки антитеррористических мероприятий, 
формирования в обществе позитивного мнения о деятельности органов власти 
по противодействию терроризму и достигнутых результатах;
Основания для разработки:
- складывающаяся оперативная обстановка
- организационные указания антитеррористической комиссии Свердловской 
области по осуществлению противодействия терроризму на территории 
Свердловской области



2

Перечень мероприятий Срок
исполнения

Исполнители

1. Информирование населения о 
складывающейся оперативной 
обстановке

ежеквартально, с
учетом
обстановки

Члены АТК;
МО МВД России 
«Камышловский»

2. Организация обучения населения 
действиям в чрезвычайных ситуациях, 
в том числе и вызванных 
террористическими актами

по плану ГО и ПБ Руководители 
предприятий, 
организаций, 
руководители учеб] 
групп

1Ы Х

3. Проведение занятий для не 
работающего населения

в течение года Через средства массовой 
информации

4 Проведение работ по обновлению 
наглядной агитации

в течение года Руководители
организаций

5. Участие членов АТК, сотрудников 
МВД на собраниях в учебных 
заведениях, с рассмотрением на них 
вопросов повышения бдительности.

в течение года Члены АТК;
МО МВД России 
«Камышловский»

6. Встречи членов АТК с трудовыми 
коллективами.

ежеквартально Члены АТК;

7. Выступления в средствах массовой 
информации по вопросам 
безопасности и повышения 
бдительности населения.

постоянно Члены АТК 
СМИ

8. Подготовка листовок, другой 
печатной продукции по вопросам 
предупреждения терактов.

с учетом
складывающейся
обстановки

Члены АТК

9. Рассмотрение на заседании с 
председателями уличных комитетов, 
председателями садоводческих 
кооперативов вопросов обеспечения 
безопасности и повышения 
бдительности.

май Администрация 
Камышловского 
городского округа; 
Члены АТК

10. Планирования и организация 
пропагандисткой и иной деятельности 
на основе мониторинга 
складывающейся ситуации в городе.

ежеквартально Администрация 
Камышловского 
городского округа; 
Члены АТК

11. Рассмотрения вопроса влияния 
пропагандисткой работы на решения 
вопросов обеспечения безопасности и 
повышения бдительности населения 
на заседании антитеррористической 
комиссии

3 квартал
Члены АТК

Секретарь антитеррористической комиссии
Камышловского городского округа /? | u i ' /  А.В. 3
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