
О Т Ч Е Т 
о проделанной работе отдела по территориальной безопасности 

администрации 
городского округа Ступино Московской области 

за 1 полугодие 2018 года. 
 

      

Криминальная обстановка на территории городского округа Ступино 
продолжает оставаться стабильной. Информации о подготовке или проявлениях 
террористической и экстремистской направленности не имеется. 

Преступлений, имеющих общественный резонанс, не совершено. 
Работа отдела территориальной безопасности администрации городского округа 
Ступино строилась в соответствии с утвержденным Главой городского округа 
Ступино и согласованным с аппаратом Антитеррористической комиссии 
Московской области Планом работы на первое полугодие 2018 года. 

Основное внимание уделялось обеспечению антитеррористической 
защищенности критически важных объектов, объектов повышенной опасности, 
жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием граждан, объектов 
образования, здравоохранения и социальной защиты населения городского 
округа Ступино, а также реализации комплекса мер по обеспечению охраны 
общественного порядка, антитеррористической защищенности, дорожной и 
пожарной безопасности, медицинскому обеспечению, готовности сил и средств к 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций при проведении массовых 
политических, общественных, культурных и спортивных мероприятий. 

В целях предотвращения террористических актов и иных чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения общественного порядка и безопасности, усиления 
межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения безопасности на 
территории городского округа Ступино Главой городского округа Ступино изданы 
нормативно - правовые акты: 

-Распоряжение № 44-р от 27.12.2017 года «О мерах по предотвращению 
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа Ступино в период празднования 18, 19 января 2018 года Крещения 
Господня».  

-Распоряжение № 102-р от 13.02.2018 года «О мерах по предотвращению 
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций в период проведения 
выборов Президента Российской Федерации на территории городского округа 
Ступино 18 марта 2018 года».  

-Распоряжение № 118-р от 19.02.2018 года «Об ответственных лицах 
администрации городского округа Ступино Московской области на не рабочие, 
праздничные и выходные дни с 23.02.2018 г. по 25.02.2018 г.». 

-Распоряжение №  124-р от 22.02.2018 года «О мерах по предотвращению 
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа Ступино в период празднования Международного женского дня с 8  по 11 
марта 2018 года». 

-Распоряжение № 125-р от 26.02.2018 года «Об ответственных лицах 
администрации городского округа Ступино Московской области на не рабочие, 
праздничные дни с 08.03.2018 г. по 11.03.2018 г.». 

-Постановление № 538-п  от 05.03.2018 года «О создании межведомственной 
комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей 
и объектов (территорий) находящихся в ведении администрации городского 
округа Ступино Московской области». 

-Постановление № 793-п от 23.03.2018 года « Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул в 2018 
году». 



-Распоряжение № 199-р от 26.03.2018 года «О создании рабочей группы по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием 
людей в границах территории городского округа Ступино Московской области».  

-Постановление № 932-п от 30.03.2018 года «Об организации работы 
Антитеррористической комиссии городского округа Ступино Московской области». 

-Постановление главы городского округа Ступино от 05.04.2018 года № 1025-
п «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность городского 
округа Ступино». 

-Постановление № 1287-п от 20.04.2018 года «О проведении Праздника 
Весны и Труда в городе Ступино». 

-Распоряжение № 288-р от 20.04.2018 года «О проведении 
легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Ступинская панорама», 
посвященной 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне». 

-Распоряжение № 298-р от 23.04.2018 года «Об ответственных лицах 
администрации городского округа Ступино Московской области на не рабочие, 
праздничные дни с 29.04.2018 г. по 02.05.2018 г., 09.05.2018 г.». 

-Распоряжение № 465-р от 08.06.2018 года «Об ответственных лицах 
администрации городского округа Ступино Московской области на не рабочие, 
праздничные дни с 09.06.2018 г. по 12.06.2018 г.». 

-Распоряжение «О мерах по предотвращению террористических актов и 
иных чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Ступино в период 
празднования Дня независимости России с 10 по 13 июня 2018 г.». 
    
           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 
области, утвержденным постановлением администрации городского округа 
Ступино от 01.12.2017г.  № 07-п, постановлением администрации городского 
округа Ступино от 01.12.2017г.  № 08-п «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области на 2018-2022 годы» 
Главой городского округа Ступино издано Постановление № 253-п от 26.12.2017 
года «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность городского 
округа Ступино». 

 Программа состоит из 6-ти подпрограмм: «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений», «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  «Развитие и 
совершенствование систем оповещения и информирования населения», 
«Обеспечение пожарной безопасности», «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны»,  «Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке». 

Целью подпрограммы «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» является – снижение общего количества преступлений, 
совершенных на территории городского округа Ступино. 

Задачи подпрограммы: 
1. Устранение причин и условий совершения террористических актов, 

экстремистских и иных проявлений на территории городского округа Ступино. 
2. Повышение степени защищенности граждан, объектов с массовым 

пребыванием людей. 
3.  Устранение причин и условий немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов. 
В первом полугодии 2018 года по подпрограмме «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» из бюджета городского округа Ступино  
предусмотрено выделение  5 318,5 тыс. рублей. Денежные средства были 
выделены на установку современной системы видеонаблюдения и оказания услуг 
по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион. 



Показатели (целевые индикаторы), в части касающихся оборудования 
объектов социальной сферы системами видеонаблюдения увеличились до 
планового значения. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений» состояние преступности в городском 
округе Ступино за истекший период можно охарактеризовать как стабильное. 

За 6 месяцев 2018 года несовершеннолетними совершено 1 преступление, 
что существенно, что на уровне показателя прошлого года(1). Преступлений 
связанных с незаконным оборотом наркотиков совершенных 
несовершеннолетними не зафиксировано. 

Доля объектов социальной сферы оборудованных системами 
видеонаблюдения увеличилось до (85) существенно превысив плановое значение 
(59,1). Объекты оборудованы системой видеонаблюдения, позволяющей 
интегрировать в АПК «Безопасный город». 

Выполнение в 2018 году вышеуказанных мероприятий подпрограммы 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений» позволит снизить 
вероятность возникновения на территории городского округа Ступино проявлений 
актов экстремизма и терроризма. 
    Отделом территориальной безопасности подготовлено и проведено 3 
заседания Антитеррористической комиссии городского округа Ступино проведено 
по координации деятельности по противодействию терроризму. 
     На текущий момент отделом по территориальной безопасности администрации 
городского округа Ступино продела следующая работа: 

   - в план работы Антитеррористической комиссии городского округа Ступино 
внесены необходимые изменения в соответствии с рекомендациями ГУРБ по 
планированию антитеррористической деятельности, а также представлена 
запрашиваемая информация и статистические данные по профилактике 
терроризма; 

   - предоставлен перечень ответственных должностных лиц, на которых 
возложено непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма; 

    - представлен перечень объектов с массовым пребыванием людей; 
    - Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015г. №272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания  людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест» завершена работа по обследованию и категорированию мест 
массового пребывания людей. По результатам обследований составлены акты, 
которые доведены до руководителей объектов под роспись.  

Отделом по территориальной безопасности ведется усиленная работа по 
совершенствованию системы видеонаблюдения. Распоряжением администрации 
Ступинского муниципального района от 11.02.2016 года №46-р создана 
межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопросов создания и 
развития сегмента системы «Безопасный регион».  

Подписан акт предоставления доступа к видеоизображению между 
администрацией городского округа Ступино и ОАО «Ростелеком». 

Завершена работа по инвентаризации систем видеонаблюдения на объектах. 
Разработана, согласована и предоставлена в Правительство Московской области 
графическая схема установки камер видеонаблюдения в г. Ступино и п. Михнево.  

Отделом по территориальной безопасности, в рамках информационно-
пропагандистского сопровождения Антитеррористической деятельности 
подготовлены плакаты, флаера по Антитеррористической тематике. 

Подготовлены календари (на 2018 год) по Антитеррористической тематике.  



           Контроль по разработке и осуществлению мероприятий по обеспечению 
охраны общественного порядка и безопасности возложен на Оперативный штаб 
Отдела МВД России по городскому округу Ступино по профилактике 
правонарушений. 

Налажено тесное взаимодействие со СМИ. Организована работа телефона 
доверия с целью получения более полной информации от граждан о возможных 
нарушениях общественного порядка и безопасности. 

Постоянно проводился мониторинг сети Интернет на предмет выявления 
несанкционированных публичных акций протестного характера, об этом 
еженедельно по четвергам информируется Министерство Социальной защиты 
населения Московской области. 

Уделено пристальное внимание состоянию обелисков, памятников и 
мемориалов. Фотографии их внешнего состояния представлены в Министерство 
культуры Московской области. 

В 2018году среди учреждений образования, культуры и молодежной 
политики ведется распространении видеоматериалов по противодействию 
идеологии терроризма подготовленные Национальным Антитеррористическим 
комитетом.  

       
В 1-ом полугодии 2018 года проведена тренировка по теме: «Отработке 

действий по эвакуации людей при совершении террористического акта и 
возникновении пожара».  

В учении приняли участие представители администрации городского округа 
Ступино, ОМВД России по городскому округу Ступино, УФСБ, Ступинского 
территориального управления силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас», 
ОГПН, 31 ОФПС, руководство и персонал МУЗ «СЦРКБ»,  заместители 
руководителей объектов здравоохранения 

Проведена тренировка по теме: «Отработке действий по эвакуации людей 
при совершении террористического акта и возникновении пожара» на территории 
ГАУСО МО "Сосновый бор»" 

Проведены методические занятия: на темы «Организация мероприятий по 
предупреждению совершения террористических актов на объектах с массовым 
пребыванием людей» и «Организация антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности образовательного учреждения». 
 

 

 
 
 
 
 
Начальник отдела по 
территориальной безопасности                                                            Ю.А. Королько 
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