
 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

    23.12.2020                                                                                                    № 812-п  
г.Нефтеюганск 

 

О Плане комплексных мероприятий по профилактике терроризма и 

реализации в организациях, подведомственных Департаменту образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации на 2021-2025 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ                    

«О противодействии терроризма», Указом Президента Российской Федерации 

от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Концепцией 

противодействия терроризму в Российской Федерации, утверждённой 

Президентом Российской Федерации 05.10.2009, распоряжением Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.08.2020 № 201-рг                  

«О Плане комплексных мероприятий по профилактике терроризма и 

реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на 2021-    

2025 годы», постановления администрации города Нефтеюганска от 07.09.2020 

№ 1455 «О Плане комплексных мероприятий по профилактике терроризма                                  

и реализации на территории муниципального образования город Нефтеюганск 

Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на 2021-2025 

годы», приказываю: 

1.Утвердить План комплексных мероприятий по профилактике 

терроризма и реализации в организациях, подведомственных Департаменту 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 

Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на 2021-2025 

годы (далее – Комплексный план) согласно приложению. 

2.Назначить ответственным лицом за непосредственное руководство 

работой по исполнению мероприятий Комплексного плана, начальника отдела 

охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных образовательных 

учреждений Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска (далее - Департамент) Е.Н.Пластун. 

3.Отделу охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений Департамента (Е.Н.Пластун) предоставлять в 
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Аппарат Антитеррористической комиссии города Нефтеюганска информацию о 

выполнении Комплексного плана до 15 июня и до 5 октября отчётного года. 

4.Руководителям организаций, подведомственных Департаменту: 

4.1.Разработать план мероприятий по реализации Комплексного плана в 

образовательной организации в срок до 15.01.2021 года.   

4.2.Определить должностных лиц, на которых возложить 

непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий 

Комплексного плана. 

4.3.Представлять в отдел охраны труда и обеспечения безопасности 

муниципальных образовательных учреждений Департамента информацию о 

реализации мероприятий предусмотренными Комплексным планом в срок до 

10 июня и до 01 октября отчетного года. 

5.Настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2021 года. 

6.Признать утратившими силу с 01.01.2021 года приказы Департамента: 

6.1.от 16.09.2014 №449-п «О Плане комплексных мероприятий по 

профилактике терроризма и реализации в образовательных организациях 

Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на 2017-2020 

годы»; 

6.2.от 31.07.2018 №437-п «О внесении изменений в приказ Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 

16.09.2014 №449-п «О Плане комплексных мероприятий по профилактике 

терроризма и реализации в образовательных организациях Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации на 2017-2020 годы»; 

6.3.от 29.05.2019 №434-п «О внесении изменений в приказ Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 

16.09.2014 №449-п «О Плане комплексных мероприятий по профилактике 

терроризма и реализации в образовательных организациях Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации на 2017-2020 годы». 

7.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Н.А.Низамову. 

 

  

Директор Департамента              Т.В.Лямова 
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Приложение к приказу 

Департамента образования и 

молодёжной политики  

от 23.12.2020 №812-п 
 

 

План комплексных мероприятий  

по профилактике терроризма и реализации в организациях, подведомственных 

Департаменту образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска Концепции противодействия терроризму  

в Российской Федерации на 2021-2025 годы 
 

1 2 3 4 

2.Участие в конференциях, специализированных форумах регионального и общероссийского 

характера с целью повышения профессионального уровня кадрового состава по вопросам 

профилактики терроризма 

2.1. 

(2.1.) 

Участие в ежегодном 

специализированном форуме 

«Современные системы безопасности - 

Антитеррор»  

 при получении 

информации о 

проведении форума из 

Аппарата АТК города 

Нефтеюганска 

Департамент образования 

и молодёжной политики 

администрации города, 

образовательные 

организации 

2.3. 

(2.6.) 

Организация повышения квалификации 

для муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа в сфере 

профилактики терроризма в рамках 

муниципальной программы от 01.10.2019 

№ 1039 «Профилактика терроризма в 

городе Нефтеюганске» 

2021-2025 годы 

в соответствии с 

Планом обучения 

муниципального 

служащего 

Департамент образования 

и  

молодёжной политики 

администрации города 

2.4. 

(2.8.) 

Участие в инструкторско-методических 

семинарах по вопросам профилактики 

терроризма специалистов в области 

антитеррористической деятельности 

(далее - Семинар) 

2021-2025 

при получении 

информации о 

проведении Семинара 

из  Аппарата АТК 

города Нефтеюганска 

Департамент образования 

и  

молодёжной политики 

администрации города, 

образовательные 

организации 
 

3.Организация мероприятий по повышению эффективности работы органов местного 

самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск по профилактике терроризма 

3.1. 

(3.3.) 

Корректировка Перечня объектов с 

массовым пребыванием граждан, 

расположенных на территории города 

до 10.12.2021 

до 10.12.2022 

до 10.12.2023 

до 10.12.2024 

до 10.12.2025 

Департамент образования 

и молодёжной политики 

администрации города, 

образовательные 

организации 

3.2. 

(3.4.) 
Корректировка единого «Реестра 

объектов возможных террористических 

посягательств, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского 

до 10.02.2021 

до 10.02.2022 

до 10.02.2023 

до 10.02.2024 

Департамент образования 

и молодёжной политики 

администрации города, 

образовательные 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок выполнения Ответственные 

исполнители 
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1 2 3 4 

автономного округа - Югры» до 10.02.2025 организации  

3.3. 

(3.5.) 

Актуализация паспортов безопасности 

объектов возможных террористических 

посягательств в порядке, 

предусмотренном для их составления 

2021-2025 годы 

 (при необходимости, 

в определенных 

правовыми актами 

случаях и сроках) 

Департамент образования 

и молодёжной политики 

администрации города, 

образовательные 

организации 

3.4. 

(3.7) 

Реализация организационных 

мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), 

возможных террористических 

посягательств, мест массового 

пребывания людей,  расположенных на 

территории города, в соответствии с 

дифференцированными требованиями к 

антитеррористической защищенности, 

установленными Правительством 

Российской Федерации в рамках 

муниципальной программы от 01.10.2019 

№ 1039 «Профилактика терроризма в 

городе Нефтеюганске» 

2021 – 2025 годы 

(при необходимости, с 

учетом замечаний 

(рекомендаций) 

установленных в  акте 

категорирования) 

Департамент образования 

и молодёжной политики 

администрации города, 

образовательные 

организации 

4.Обеспечение антитеррористической безопасности потенциально опасных, критически важных 

объектов, объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, находящихся в собственности или 

ведении автономного округа или муниципальных образований автономного округа, мест массового 

пребывания людей 

4.3. 

(4.3.) 

Проведение мониторинга текущего 

состояния инженерно-технической 

укрепленности и антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

образования, на соответствие 

требованиям федерального 

законодательства 

 

до 10 июня и до 1 

октября 2021 года, 

до 10 июня и до 1 

октября 2022 года, 

до 10 июня и до 1 

октября 2023 года, до 

10 июня и до 1 

октября 2024 года, до 

10 июня и до 1 

октября  

2025 года 

Департамент образования 

и молодёжной политики 

администрации города, 

образовательные 

организации  

4.5. 

(4.7.) 

Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации учащихся, воспитанников и 

работников объектов образования в 

случае возникновения чрезвычайной 

ситуации.  

Использование в ходе подготовки и 

проведения занятий моделирования 

различных ситуаций с дальнейшим 

наращиванием (осложнением) 

обстановки (изменение маршрутов и 

районов эвакуации, видов и места 

возникновения чрезвычайной ситуации, 

изменения климатических и временных 

условий), а также проработки вопросов 

размещения, обогрева и питания 

эвакуируемых 

до 10 июня и до 1 

октября 2021 года, 

до 10 июня и до 1 

октября 2022 года, 

до 10 июня и до 1 

октября 2023 года,  

до 10 июня и до 1 

октября 2024 года, 

 до 10 июня и до 1 

октября 2025 года 

(согласно 

утвержденного Плана 

проведения 

тренировок и учений) 

 

Департамент образования 

и молодёжной политики 

администрации города, 

образовательные 

организации 
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Лист согласования 

проекта приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«О Плане комплексных мероприятий по профилактике терроризма и 

реализации в организациях, подведомственных Департаменту образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации на 2021-2025 годы» 

 

 

1.Визы: 

Заместитель директора  

Департамента 

 Низамов Н.А. 

 

2.Проект разработан: начальником отдела охраны труда и обеспечения 

безопасности муниципальных образовательных учреждений, Е.Н.Пластун,  

тел. 23 20 02 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: в муниципальные организации, подведомственные Департаменту  

 


