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I . Общие положения 

Организация работы по противодействию террористическим проявлениям на территории 
Лужского района Ленинградской области осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, рекомендациями Национального антитеррористического комитета, а 
также ранее принятыми решениями антитеррористической комиссии Ленинградской области 
(далее - Комиссия). На протяжении 2021 года оперативная и общественно-политическая 
обстановка в сфере противодействия терроризму и экстремизму в Лужском районе 
Ленинградской области оставалась стабильной и контролируемой органами правопорядка. 
Сведений о террористических угрозах в отношении потенциальных объектов террористических 
посягательств и мест массового пребывания людей на территории района не зафиксировано. 
Фактов конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве не зарегистрировано. 
Источников распространения материалов с признаками пропаганды террористической и 
экстремистской идеологии в сети «Интернет» в Лужском муниципальном районе 
зарегистрировано не было. 

Учитывая прогнозируемые угрозы и в целях повышения уровня антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), а также мест массового пребывания людей, основные 
усилия на территории Лужского района Ленинградской области в 2022 году необходимо 
сосредоточить на: 

совершенствовании координации деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской области и 
органов местного самоуправления по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений в целях устранения причин и условий, способствующих 
проявлениям терроризма; 

своевременном выявлении, и устранении причин и условий, способствующих 
проявлениям терроризма; 

обеспечение индивидуального подхода в профилактической работе с лицами, 
подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под её влияние. В 
рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы 

повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников, отвечающих за 
организацию мероприятий по профилактике терроризма, для эффективного исполнения 
возложенных функций и задач; 

выработку комплекса мер по обеспечению безопасности в период подготовки и 
проведения, значимых общественно-политических, а также праздничных массовых 
мероприятий; обеспечение безопасности в период подготовки и проведения общественно-
политических, культурно-развлекательных, спортивных и иных мероприятий с массовым 
пребыванием граждан; 

повышение уровня АТЗ потенциальных объектов террористических посягательств (в 
первую очередь, объектов образования и транспортной инфраструктуры) и мест массового 
пребывания людей, а также усиление контроля за исполнением поручений НАК и АТК 



Ленинградской области, а также собственных решений Комиссии в указанной сфере 
деятельности в целях минимизации возможности террористических проявлений на 
потенциальных объектов террористических посягательств и в мест массового пребывания 
людей; 

обеспечение мониторинга и реализация на территории Лужского района Ленинградской 
области мер по укреплению антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности и мест массового пребывания людей; 

повышение качества информационно-пропагандистской работы с населением в сфере 
противодействия терроризму, формирование с помощью С М И активной жизненной позиции 
каждого жителя района в вопросах обеспечения общественной безопасности, предупреждения 
террористических проявлений; 

расширение информационно-пропагандистской, просветительской и разъяснительной 
работы в молодежной среде, среди учащихся образовательных учреждений; 

повышение эффективности адресной предупредительно-профилактической работы с 
категориями населения и отдельными лицами, подверженными воздействию идеологии 
терроризма, а также подпавшими под ее влияние, в целях недопущения их вовлечения в 
террористическую деятельность; 

реализация мер по формированию у населения Лужского района Ленинградской области 
антитеррористического сознания для развития стойкого неприятия и отторжения идеологии 
терроризма. 

организация адресной профилактической работы в среде мигрантов. 
задействование новых форм и методов работы по противодействию идеологии 

терроризма, прежде всего, в сети «Интернет». Недопущение вовлечения граждан в 
террористическую деятельность; 

реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
на 2019-2023 годы». 

Исполнение мероприятий позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед 
органами Лужского муниципального района Ленинградской области, в части создания 
положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости, что в 
результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности 

С учетом вышеизложенного и в целях недопущения дестабилизации общественно-
политической обстановки, предупреждения и пресечения возможных террористических 
проявлений и иных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью жителей и гостей 
гор. Луга и Лужского района Ленинградской области, антитеррористической комиссии 
Лужского муниципального района Ленинградской области в 2022 году осуществить комплекс 
следующих мероприятий: 

П. Вопросы, запланированные к рассмотрению в 2022 году в рамках заседаний 
антитеррористической комиссии 

№ 

II \ п 
Рассматриваемые вопросы Срок Ответственные за исполнение, 

соисполнители 
1 квартал 2022 года 

1. 1. 

1.0 результатах деятельности 
антитеррористической комиссии района 
по вопросам профилактики терроризма, 
минимизации (или) ликвидации 
последствий его проявлений в 2021 году 
и задачах на 2022 год. 

февраль 2022 
года 

Руководитель аппарата 
антинаркотической комиссии 
Лужского муниципального 
района - председатель комитета 
по вопросам безопаенссти 
администрации Лужского 
муниципального района. 

1. 

2. О соблюдении миграционного 
законодательства на территории 
Лужского муниципального района. 

февраль 2022 
года 

Начальник отдела по вопросам 
миграции О М В Д России 
Лужскому району 
Ленинградской области. 



3. О состоянии антитеррористической 
защищенности объектов 
общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Лужского муниципального 
района, мерах по обеспечению 
безопасности персонала и обучающихся 
указанных объектов, реализации на 
территории Лужского муниципального 
района положений Постановления 
Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 
"Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)". 

февраль 2022 
года 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 
Ленинградской области; 

Отделение по охране объектов 
в г. Луга М О В О по 
Гатчинскому району 
Ленинградской области-
филиала Ф Г К У «УВО ВНГ 
России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» 

Старший инспектор ОЛРР (по 
Кингисеппскому, 
Сланцевскому, Лужскому и 
Волосовскому районам) 
Главного управления 
Росгвардии по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области 

4. Корректировка и актуализация перечня 
объектов особой важности, повышенной 
опасности, жизнеобеспечения и с 
массовым пребыванием людей Лужского 
муниципального района подлежащих 
первоочередной антитеррористической 
защите. 

февраль 2022 
года 

Секретарь 
антитеррористической 
комиссии Лужского 
муниципального района 

5. Заслушивание глав муниципальных 
образований по реализации мероприятий в 
рамках профилактики терроризма 

февраль 2022 
года 

Главы администраций: 
Ретюньского, Серебрянского, 
Скребловского сельских 
поселений Лужского 
муниципального района. 

6. Об исполнении ранее принятых 
решений Антитеррористической 
комиссии Лужского муниципального 
района Ленинградской области; 

февраль 2022 
года 

Секретарь 
антитеррористической 
комиссии Лужского 
муниципального района 

2 квартал 2022 года 

2. 1. О мерах по предотвращению 
террористических угроз и повышению 
готовности к минимизации и ликвидации 
последствии возможных 
террористических актов в период 
подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 77-ой 
годовщине Победы и празднику Весны и 
труда. 

апрель 2022 
года 

О М В Д России по Лужскому 
району Ленинградской области; 

ОНД по Лужскому району 
Ленинградской области; 

ГБУЗ ЛО «Лужская 
межрайонная больница»; 

2. Об антитеррористической 
защищенности объектов оздоровления и 
детского отдыха в летний период 2022 
года. 

апрель 2022 
года 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 
Ленинградской области; 

Старший инспектор ОЛРР (по 
Кингисеппскому, Сланцевскому, 
Лужскому и Волосовскому 
районам) Главного управления 



Росгвардии по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. 

3. Об антитеррористической и 
противодиверсионной защите объектов 
транспорта, расположенных на 
территории Лужского муниципального 
района 

апрель 2022 
года 

Руководители/ правообладатели 
объектов транспорта, 
расположенных на территории 
Лужского муниципального 
района 

4. О принимаемых сотрудниками 
правоохранительных органах мерах по 
предупреждению фактов неправомерного 
применения огнестрельного оружия и 
сокращению его количества, 
находящегося в нелегальном обороте. 

апрель 2022 
года 

О М В Д России по Лужскому 
району Ленинградской области; 

Старший инспектор ОЛРР (по 
Кингисеппскому, Сланцевскому, 
Лужскому и Волосовскому 
районам) 
Главного управления 
Росгвардии по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. 

5. Об исполнении ранее принятых 
решений Антитеррористической 
комиссии Лужского муниципального 
района Ленинградской области. 

апрель 2022 
года 

Секретарь 
антитеррористической комиссии 
Лужского муниципального 
района 

3 квартал 2022 года 

3. 1. Об эффективности принимаемых мер по 
обеспечению пожарной безопасности 
антитеррористической защищенности 
объектов образовательных учреждений, и 
обеспечении безопасности в период в 
период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных 
01 сентября, Дня знаний, ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября) и учебного года 2021-2022. 

август 2022 
года 

О М В Д России по Лужскому 
району Ленинградской области; 

ОНД по Лужскому району 
Ленинградской области. 

Отделение по охране объектов 
в г. Луга М О В О по 
Гатчинскому району 
Ленинградской области-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» 

Старший инспектор ОЛРР (по 
Кингисеппскому, 
Сланцевскому, Лужскому и 
Волосовскому районам) 
Главного управления 
Росгвардии по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. 

2. О проводимой работе по 
противодействию идеологии терроризма 
в образовательных учреждениях 

август 2022 
года 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 
Ленинградской области; 

Председатель 
антитеррористической 
комиссии Лужского 



муниципального района 
3. Заслушивание руководителей 
организаций, предприятий, учреждений 
района о состоянии работы по 
противодействию терроризму и 
выполнении решений АТК 
Ленинградской области, АТК Лужского 
MP, а также не принявших должных мер 
к устранению недостатков в их 
антитеррористической защищенности. 

август 2022 
года 

Руководители организаций, 
предприятий, учреждений 
района не принимающих 
должных мер к устранению 
недостатков в их 
антитеррористической и 
противодиверсионной защите 
(выборочно). 

4. О ходе категорирования объектов 
спорта, расположенных на территории 
Лужского муниципального района, в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 6 марта 2015 года 
№ 202 "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта" 

август 2022 
года 

Отдел молодежной политики и 
спорта и культуры 
администрации Лужского 
муниципального района 

Отделение по охране объектов 
в г. Луга М О В О по 
Гатчинскому району 
Ленинградской области-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» 

5. О реализации мероприятий 
Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы. 
Совершенствование работы по 
недопущению распространения 
идеологии терроризма в образовательной 
сфере. 

август 2022 
года 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 
Ленинградской области; 

6. Об исполнении ранее принятых 
решений Антитеррористической 
комиссии Лужского муниципального 
района Ленинградской области. 

август 2022 
года 

Секретарь 
антитеррористической 
комиссии Лужского 
муниципального района 

4 квартал 2022 года 

4. 1. О готовности сил и средств к 
обеспечению правопорядка и безопасности 
граждан, о мерах по предупреждению 
террористических актов и усилению 
общественной безопасности в период 
подготовки и проведения Новогодних и 
Рождественских праздников, зимних 
каникул школьников. 

декабрь 2022 
года 

О М В Д России по Лужскому 
району Ленинградской области; 

4. 

2. О противопожарном состоянии 
объектов, задействованных в проведении 
новогодних и рождественских 
праздников и мерах по выявлению и 
пресечению фактов незаконного 
хранения и реализации пиротехнической 
и иной потенциально пожароопасной 
продукции. 

декабрь 2022 
года 

ОНД по Лужскому району 
Ленинградской области. 

О М В Д России по Лужскому 
району Ленинградской области. 

4. 

3. О результатах исполнения в 2021 году 
Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма на 2019-2023 год, 
и выполнение задач направленных на 

декабрь 2022 
года 

О М В Д России по Лужскому 
району Ленинградской области. 



повышении уровня информационного 
сопровождения деятельности по 
профилактике терроризма, а также по 
минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений. 
4. Согласование и утверждение плана 
работы антитеррористической комиссии 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год. 

декабрь 2022 
года 

Секретарь 
антитеррористической 
комиссии Лужского 
муниципального района 

5. Об исполнении ранее принятых 
решений Антитеррористической 
комиссии Лужского муниципального 
района Ленинградской области. 

декабрь 2022 
года 

Секретарь 
антитеррористической комиссии 
Лужского муниципального 
района 

I I I . Мероприятия, направленные на противодействие террористическим угрозам на 
территории Лужского муниципального района 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Подготовка и организация проведения 
заседаний антитеррористической 
комиссии 

не реже 1 раза 
в квартал 

Антитеррористическая 
комиссия Лужского 
муниципального района. 

2. Организация мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
безопасности в период подготовки и 
проведения общественно 
политических и праздничных 
мероприятий с массовым участием 
граждан. 

постоянно Антитеррористическая 
комиссия Лужского 
муниципального района; 

О М В Д России по Лужскому 
району; 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Лужского района 
Ленинградской области; 

Главы администраций 
городских и сельских 
поселений Лужского 
муниципального района 
поселений. 

Корректировка и актуализация Перечня 
мест с массовым пребыванием людей в 
пределах территории муниципальных 
образований, на которых при 
определенных условиях может 
находиться более 50 человек (во 
исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации 
№272 от 25.03.2015 года. 

при 
необходимости 

Антитеррористическая 
комиссия Лужского 
муниципального района. 

4. Участие во взаимодействии с 
правоохранительными, контрольными и 
надзорными органами в проведении 
комиссионных проверок организаций, 
включенных в перечни объектов, 
подлежащих первоочередной 
антитеррористической защите, 

ежемесячно Администрация Лужского 
муниципального района; 

О М В Д России по Лужскому 
району; 

Отделение по охране объектов 



расположенных на территории района, в 
том числе объектов транспорта, с целью 
выявления и устранения условий, 
способствующих проведению в 
отношении них диверсионно-
террористических актов. 

в г. Луга М О В О по 
Гатчинскому району 
Ленинградской области-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» 

Старший инспектор ОЛРР (по 
Кингисеппскому, 
Сланцевскому, Лужскому и 
Волосовскому районам) 
Главного управления 
Росгвардии по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Лужского района 
Ленинградской области. 

5. Проведение разъяснительных бесед с 
населением (сходы), направленных на 
повышение бдительности граждан к 
антитеррористическим угрозам и 
активного сотрудничества с 
правоохранительными органами. 
Проведение рейдов по проверке 
заброшенных (пустующих) домов, 
подсобных помещений, подвалов, 
чердаков 

постоянно Члены антитеррористической 
комиссии; 

О М В Д России по Лужскому 
району; 

Управляющие компании 
Лужского муниципального 
района; 

Главы городских и сельских 
поселений Лужского 
муниципального района.. 

6. Организация в образовательных 
учреждениях культурно 
просветительских и воспитательных 
мероприятий, направленных на 
воспитание межнациональной и 
межрелигиозной толерантности 

постоянно Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 
Ленинградской области; 

Отдел молодежной политики и 
спорта и культуры 
администрации Лужского 
муниципального района. 

7. Проведение молодежных (в том числе 
студенческих) массовых мероприятий, 
направленных на предупреждение 
распространения террористических и 
экстремистских идей среди молодежи, а 
также на ее воспитание в духе 
межнациональной и межрелигиозной 
толерантности 

постоянно Отдел молодежной политики и 
спорта администрации 
Лужского муниципального 
района; 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района 
Ленинградской области. 

8. Поддержка деятельности общественных 
и молодежных объединений в сфере 
развития гражданского общества, 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 

постоянно Отдел молодежной политики и 
спорта администрации 
Лужского муниципального 
района. 



гражданско-патриотического и 
духовнонравственного воспитания 
молодежи 

9. Организация и проведение мероприятий 
в области народного творчества, 
направленных на духовное и 
патриотическое воспитание молодежи 
(межрегиональные, всероссийские 
фестивали и конкурсы) 

постоянно Отдел молодежной политики и 
спорта администрации 
Лужского муниципального 
района. 

10. Организация и проведение в 
образовательных учреждениях 
мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября) до 
10 сентября 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района; 

Отдел молодежной политики и 
спорта и культуры 
администрации Лужского 
муниципального района. 

11. Разработка и внедрение дополнительных 
мер, направленных на урегулирование 
миграционных потоков и организацию 
профилактической работы в среде 
мигрантов. 

постоянно О М В Д России по Лужскому 
району; 

Отдел по Лужскому району 
У В М ГУ М В Д России по гор. 
Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области; 

Главы городских и сельских 
поселений Лужского 
муниципального района.. 

12. Организация изготовления и 
распространения социальной рекламы и 
информационных материалов, 
направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма, 
гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений. 
Ведение просветительской работы среди 
населения, направленной на повышение 
бдительности и разъяснение навыков 
грамотного поведения в случае 
террористической угрозы. 

постоянно Антинаркотическая комиссия 
Лужского муниципального 
района; 

отдел ГО и ЧС администрации 
Лужского муниципального 
района; 

Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района; 

Отдел молодежной политики и 
спорта администрации 
Лужского муниципального 
района; 

О М В Д России по Лужскому 
району; 

Главы городских и сельских 
поселений Лужского 
муниципального района. 

13. Организация мероприятий по 
разъяснению сущности идеологии 
терроризма и экстремизма, их 
общественной опасности, а также правил 
поведения в ситуации возможного 

постоянно Комитет образования 
администрации Лужского 
муниципального района. 



террористического акта и иных 
чрезвычайных ситуаций среди учащейся 
молодежи Ленинградской области 

14. Информирование редакций С М И о 
деятельности О М В Д России по 
Лужскому району по профилактике и 
противодействию терроризму и 
экстремизму 

постоянно О М В Д России по Лужскому 
району. 

15. Освещать в средствах массовой 
информации и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
мероприятия по профилактике 
терроризма, в том числе работу АТК 

постоянно Антинаркотическая комиссия 
Лужского муниципального 
района; 

Специалист по связям с 
общественностью и С М И 
администрации Лужского 
муниципального района. 

Секретарь антитеррористической комиссии 
при администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый заместитель главы администрации Лужского муниципального 
Ленинградской области 

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии 
- председатель комитета по вопросам безопасности 
администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области 
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