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ПЛАН 
работы антитеррористической комиссии 

города Тобольска на 2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Тобольск 



№ Мероприятия Исполнитель 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 квартал 

1. 

 

Обеспечение антитеррористической защи-

щенности и инженерно-технической укреп-

ленности критически важных и потенциаль-

но опасных объектов  

ООО «Тепло-Тюмени» 

ОАО «Фортум» филиал Тобольская ТЭЦ 

ОАО «Тобольск-Нефтехим» 

Тобольские электрические сети(ТРС-ТПО) 

МОВО при МОВД МВД РФ 

«Тобольский» 

ООО «Тепло-Тюмени» 

ОАО «Фортум» филиал 

Тобольская ТЭЦ 

ОАО «Тобольск-Нефтехим» 

Тобольские электрические 

сети (ТРС-ТПО) 

 

 

 

 

2. О принимаемых мерах по профилактике 

проявлений политического, национального и 

религиозного экстремизма и вовлечение 

жителей города в деятельность  групп лиц, 

представляющих агрессивное направление 

ислама  

Аппарат Главы администра-

ции города Тобольска 

 

 

 

3. О принимаемых мерах по информационному 

противодействию экстремизму, терроризму 

на территории города 

РУФСБ РФ по Тюменской 

области в г.Тобольске 

МУВД «Тобольское» 

 

 

2 квартал 

4.  Обеспечение антитеррористической защи-

щенности и инженерно-технической укреп-

ленности критически важных и потенциаль-

но опасных объектов ООО Тепло-Тюмени 

Тобольский филиал (водозабор БОС) 

ООО «Тепло Тюмени» 

МОВО при МОВД МВД РФ 

«Тобольский» 

 

 

 

5. Обеспечение антитеррористической защи-

щенности и инженерно-технической укреп-

ленности объектов транспортной инф-

роструктуры – Тобольский автовокзал 

ОАО «Тобольское пассажир-

ское автотранспортное 

предприятие» 

МОВО при МОВД МВД РФ 

«Тобольский» 

 

 

 

6. Об антитеррористической защищенности 

гидротехнических сооружений города в 

паводковый период 2012 года  

МУ «Управление по ГОЧС 

г.Тобольска» 

МУ «СОБВ» 

 

 

7. Об обеспечении безопасности граждан в дни 

отправки призывников на областной сбор-

ный пункт 

Военный комиссариат 

г.Тобольска  

МУВД «Тобольское» 

 

 

3 квартал 

8. О мерах по обеспечению сохранности на 

территории г.Тобольска сильнодействую-

щих ядовитых, отравляющих, химических, 

радиоактивных и иных материалов и эффек-

тивности принимаемых мер по недопуще-

нию совершения диверсионно-

террористических акций с их использовани-

ем  

РУФСБ РФ по Тюменской 

области в г.Тобольске 

МУВД «Тобольское» 

 

 

 

 

9.  О готовности сил и средств к действиям по 

минимизации и ликвидации последствий 

возможного совершения террористических 

актов на территории города Тобольска  

МУ «Управление по ГОЧС 

г.Тобольска» 

 

 



№ Мероприятия Исполнитель 

Отметка о 

выполне-

нии 

10. Об обеспечении безопасности  (включая 

пожарную безопасность) на объектах с 

массовым пребыванием людей (школы, 

детские сады, больницы) 

ГУ-8 ОФПС по Тюменской 

области,  

Комитет по образованию 

администрации города 

Аппарат Главы администра-

ции города 

 

 

 

4 квартал 

11. О выполнении условий Федерального закона 

от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический 

регламент пожарной безопасности» на 

территории г.Тобольска  

ГУ-8 ОФПС по Тюменской 

области 

 

 

12.  О недопущении случаев оставления «на 

зимовку» частного автотранспорта во дворах 

жилых домов и на прилегающих к ним 

территориях 

ОГИБДД МУВД «Тоболь-

ское» 

 

 

13. Об обеспечении норм пожарной безопасно-

сти в общежитиях города Тобольска 

ГУ-8 ОФПС по Тюменской 

области 

 

14. О плане заседаний антитеррористической 

комиссии города Тобольска в 2014 год 

Аппарат комиссии  

 

Примечание: План заседаний согласован с членами Комиссии, рассмотрен и утвержден 

на ее заседании 28.11.2012г. (протокол №4).  

 

 

Руководитель аппарата антитеррористической 

комиссии МО                                                                 п/п              В.Г.Герасимов 


