
О деятельности Оперативной группы в Судиславском муниципальном 

районе по противодействию террористическим и экстремистским 

проявлениям в 2016 году. 
 

 

 

 

В 2016 году, несмотря на высокий уровень террористических проявлений 

в мире, на территории Судиславского муниципального района предпосылок к 

возникновению террористических акций, действий религиозно – 

экстремистских структур или активизации неформальных молодежных 

группировок или иных объединений, использующих тактику насильственных 

экстремистских действий, не отмечалось. 

В отчетном периоде произошло снижение количества регистрируемой 

преступности. Всего на обслуживаемой территории общее количество 

преступлений уменьшилось на 18,7%, зарегистрировано 113 преступлений, 

приостановлено 25 уголовных дел, окончено – 102, общая раскрываемость 

составила – 80,3%. 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений совершенных на 

территории района сократилось с 31 до 19, приостановлено 3 уголовных дела, 

окончено – 20, раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений  

составила – 87%. 

С целью профилактики преступлений террористических характера в 

районе активно работает Оперативная группа, состав которой утвержден 

начальником УФСБ России по Костромской области, возглавляет Оперативную 

группу начальник МО МВД России «Островский». В ее состав входят 

представители Администрации Судиславского муниципального района, ОГБУЗ 

Судиславской районной больницы, ПЧ № 26, которые путем совместных 

профилактических мероприятий полностью контролируют обстановку. 

17 марта 2016 года сотрудниками Антитеррористического Оперативного 

штаба УФСБ России по Костромской области осуществлена проверка 

готовности Оперативной группы в Судиславском муниципальном районе к 

действиям при возникновении террористической угрозы. Первоочередные 

действия личного состава ОП № 16 МО МВД России «Островский» и членов 

Оперативной группы оценены на  «удовлетворительно». 

Деятельности межнациональных общественных групп, способствующих 

обострению социальных проблем, формированию социальной базы терроризма 

и экстремизма, на территории Судиславского муниципального района не 

допущено. 

При помощи координационной деятельности Оперативной группы 

социальная и общественно-политическая обстановка находится под 

постоянным контролем. 

Для поддержания готовности сил и средств Оперативной группы в 2016 

году проведено 4 заседания Оперативной группы и 9 совместных заседаний 

Оперативной группы с Антитеррористической комиссией Судиславского 

муниципального района. 



На заседаниях вырабатываются и реализуются в практической 

деятельности меры по противодействию терроризму в числе которых: 

обеспечение антитеррористической безопасности мероприятий с массовым 

участием населения, объектов автомобильного транспорта, объектов жилищно-

коммунального хозяйства и других объектов жизнеобеспечения населения. 

Одним из важнейших направлений в деятельности Оперативной группы 

является обеспечение противодействия распространению идей терроризма, 

экстремизма и национализма в молодежной среде. 

В целях обеспечения готовности группировок Оперативной группы к 

ситуационному реагированию на возникающие террористические угрозы 

проведено 4 тренировки, одно тактико-специальное занятие, одна штабная 

тренировка. 

В ходе тренировок отработаны вопросы организации управления силами 

и средствами, задействованными в пресечении террористических актов, 

алгоритм действий руководителей функциональных групп, порядок 

взаимодействия Оперативной группы и Антитеррористической комиссии в 

Судиславском муниципальном районе при проведении первоочередных 

мероприятий по пресечению возможных террористических актов и ликвидации 

их последствий. Особое внимание обращено на организацию взаимодействия 

субъектов антитеррористической деятельности. Оценен уровень подготовки 

личного состава, состояние техники, средств связи и вооружения.  

Отработан алгоритм действий аварийно-спасательных, медицинских и 

дежурных служб района. Определены помещения для эвакуации и размещения 

пострадавших. 

При участии в праздничных массовых мероприятиях просим граждан 

быть бдительными, обращать внимание на подозрительных лиц, 

интересующимися объектами жизнеобеспечения и объектами массового 

пребывания граждан. Обращать внимание на припаркованный длительное 

время стоящий незнакомый автотранспорт, на подозрительные предметы 

(мешки, сумки, коробки) бесхозно оставленные в местах пребывания граждан. 

Руководителям предприятий, объектов жизнеобеспечении и социальной 

защиты, объектов с массовым и круглосуточным  пребыванием граждан 

необходимо усилить контрольные функции по обеспечению 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности на 

ведомственных объектах. 

При получении какой-либо информации о террористической угрозе 

просим незамедлительно звонить по телефону «02», 9-73-02 – Дежурная часть 

ОП № 16 МО МВД России «Островский». 
 

 

 

ОП № 16 МО МВД России «Островский» 
 


