
Памятка (алгоритм)1

по действиям работников организаций Пермского края 

при поступлении угроз террористического характера посредством 

электронных почтовых сервисов международной информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет

1 Рассмотрена 22.08.2022 на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного 
штаба в Пермском крае.
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Общие сведения

Памятка по действиям работников организаций Пермского края 

при поступлении угроз террористического характера посредством 

электронных почтовых сервисов международной информационно

телекоммуникационной сети Интернет (далее - Памятка) разработана в связи 

с участившимися случаями рассылки в организации и учреждения писем с 

угрозами совершения преступлений террористического характера.

В настоящей Памятке содержатся рекомендации по действиям 

работников организаций при получении по электронной почте различных 

Интернет-ресурсов, предоставляющих услуги электронной почты, 

информационных сообщений, которые содержат как явные признаки угрозы 

совершения преступления террористического характера, так и скрытые угрозы 

(находящиеся во вложенных файлах).

При получении по электронной почте сообщений, содержащих признаки 

угрозы террористического характера, работникам организаций необходимо 

обеспечить условия, способствующие сохранению полученной информации 

с последующим обязательным информированием правоохранительных 

органов о получении указанных сообщений.
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Последовательность действий сотрудников организаций 

при получении информации об угрозе совершения 

преступления террористического характера, поступившей 

посредством электронных почтовых сервисов международной 

информационно-коммуникационной сети Интернет
При получении по электронной почте сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, сотрудникам организаций необходимо:

- немедленно по телефону проинформировать о поступлении угрозы 

совершения террористического акта территориальные подразделения 

МВД России и ФСБ России по месту расположения организации (для 

Пермского края: МВД -  01, ФСБ -  8 (342) 239-39-39, 8 (342) 212-91-29);

- обеспечить условия, способствующие сохранению полученной 

информации путем выполнения действий, предусмотренных настоящей 

Памяткой;

- проинформировать непосредственного руководителя организации;

- принять меры, ограничивающие доступ посторонних лиц к рабочему 

месту и работу с электронной почтой, на которую поступило сообщение с 

угрозой террористического характера;

- по возможности распечатать сохраненные материалы с угрозой 

террористического характера и направить посредством факсимильной связи 

в дежурную часть территориального подразделения МВД России 

с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны конкретные 

сведения о поступившем сообщении (вид ресурса сети Интернет, 

предоставляющего услуги электронной почты; от кого и когда поступило 

сообщение; количество поступивших сообщений; вид поступившего 

сообщения (документ, аудиофайл, фотографии, видео и т.п.), а также 

содержание поступившей угрозы и другие данные;
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- по прибытию сотрудников правоохранительных органов (сотрудников 

МВД, ФСБ) подробно ответить на их вопросы и обеспечить им доступ к 

рабочему месту и электронной почте вашего компьютера.

При получении по электронной почте сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, сотрудникам организаций ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перемещать из папки «Входящие» и (или) удалять поступившие по 

электронной почте сообщения об угрозе теракта;

- расширять круг лиц, ознакомившихся с содержанием поступившего 

сообщения;

- отвечать на поступившее сообщение отправителю (адресату) письма с 

угрозой террористического характера;

- открывать (запускать, устанавливать) программы и/или ссылки, 

поступившие одновременно (в том числе во вложении к письму) с 

информацией об угрозе террористического характера.
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Почта Microsoft Outlook
Необходимо открыть и сделать скриншот экрана с письмом, 

содержащего угрозу (Рис. 1). Скриншот экрана осуществляется нажатием 
клавиш Win+«PrtScr».

Рисунок 1. Открытие и скриншот письма.

Далее необходимо создать документ в программе “Microsoft Office 

Word”, в который вставляется снимок экрана, содержащий письмо с угрозой 

(Рис. 2).

Рисунок 2. Создание и вставка скиншота в документ Microsoft Office Word
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Далее необходимо сохранить сообщение из приложения «Microsoft 

Outlook». Если Вы используете приложение Microsoft Outlook, то необходимо 

выполнить инструкцию, указанную на рисунках 3-5.

Рисунок 3. Нажать на кнопку «Файл».

Рисунок 4. Нажать на кнопку "сохранить как".
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Рисунок 5. Выбрать место, где сохранить полученное сообщение с угрозой,
и его сохранение.

Если Вы пользуетесь почтой «Microsoft Outlook» из веб-браузера, 

то необходимо выполнить инструкцию, указанную в рисунках 6-8.

Рисунок 6. Нажмите правую кнопки мыши, наведите курсор на поле 
«Посмотреть», далее наведите курсор на поле «Просмотреть источник сообщения»,

далее нажмите левую кнопку мыши.
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Рисунок 7. Перед Вами появится следующее окно. Выделите весь текст

Рисунок 8. Создайте файл в программе Microsoft Office Word и вставте
скопированный текст.

Далее необходимо отправить сообщение на электронную почту 

«antispam-perm@yandex.ru». К сообщению необходимо прикрепить два файла:

• файл Microsoft Office Word, содержащий скриншот экрана с письмом, 

содержащим угрозу;

• сохраненное сообщение с угрозой.
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Почта Yandex
Необходимо открыть и сделать скриншот письма, содержащий угрозу 

(Рис. 9). Чтобы сделать скриншот экрана необходимо нажать на клавиатуре 
комбинацию клавиш: Win+PrtScr.

Рисунок 9. Открытие и скриншот письма.

Далее необходимо создать файл Microsoft Office Word и вставить 

скриншот письма, содержащего угрозу (Рис. 2).

Далее необходимо нажать левой кнопкой мыши на кнопку «...». 

В выпадающем меню выбрать кликнуть левой кнопкой мыши на свойства 

письма (Рис. 10).
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Рисунок 10. Кликните на кнопку «...».

Кликнув по кнопке «свойства письма» откроется новое окно в браузере

(Рис. 11).

Рисунок 11. Окно в веб-браузере, содержащее свойства письма.
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Далее, необходимо скопировать тест с данной страницы, создать файл и 

вставить Microsoft Office Word скопированный текст (Рис. 12).

Рисунок 12. Создание и копирование свойств письма в вордовский файл.

Далее, необходимо отправить сообщение на электронную почту 

«antispam-perm@yandex.ru». К сообщению необходимо прикрепить два файла:

• файл Microsoft Office Word, содержащий скриншот экрана с письмом, 

содержащим угрозу;

• сохраненное сообщение с угрозой.
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Почта Mail.ru
Необходимо открыть и сделать скриншот письма, содержащий угрозу 

(Рис. 13). Чтобы сделать скриншота экрана необходимо нажать на клавиатуре 
комбинацию клавиш: Win+PrtScr.

Рисунок 13. Скриншот экрана с письмом, содержащий угрозу.

Далее необходимо нажать левой кнопкой мыши на кнопку «...» (Рис.14).

Рисунок 14. Нажатие кнопки «...».

Документ создан в электронной форме. № 10-06-08-229 от 30.08.2022. Исполнитель: Жихарев В.А.
Страница 52 из 84. Страница создана: 30.08.2022 16:36



13

Далее, в появившемся списке, кликните левой кнопкой мыши на кнопку 

«Еще» (Рис. 15).

Рисунок 15. Нажатие кнопки «Еще».
В раскрывшемся списке кликните по кнопке «Служебные заголовки» 

(Рис. 16).

Рисунок 16. Нажатие кнопки «Служебные заголовки».
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Откроется новое окно в браузере (Рис. 17).
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Рисунок 17. Окно в веб-браузере, содержащее свойство письма.

Далее, необходимо создать документ Microsoft Office Word, скопировать 

текст со страницы (Рис. 17) и вставить скопированный текст в созданный файл 

(Рис. 18).

Рисунок 18. Создание и копирование свойств письма в документ Microsoft
Office Word.
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Далее необходимо отправить сообщение на почту «antispam- 

perm@yandex.ru». К сообщению необходимо прикрепить два файла:

• файл Microsoft Office Word, содержащий скриншот экрана с письмом, 

содержащим угрозу;

• сохраненное сообщение с угрозой.
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Как сделать снимок экрана
На клавиатуре для этих целей предусмотрена специальная клавиша 

«PrintScreen» («печать экрана»), которая, как правило, находится в верхнем 

ряду вместе с клавишами «ScrollLock» («изначальная функция») и «Pause/ 

Break» («приостанавливать/прерывать»), справа от клавиши «F12».

В зависимости от версии дизайнеров клавиатур кнопка с таким

названием может быть следующих видов:

Для создания скриншота необходимо, не закрывая открытое поле 

полученного сообщения с содержанием угрозы совершения 

террористического акта, нажать на клавиатуре компьютера клавишу 

«PrintScreen». После нажатия указанной клавиши клавиатуры автоматически 

осуществляется копирование информации, содержащейся на экране 

компьютера, в буфер обмена, то есть копирование (фотографирование) снимка 

открытого поля сообщения с полученной угрозой и контактными данными 

отправителя сообщения. При этом, внешне ничего не происходит. Рабочий 

стол остаётся без изменений, ничего нового не появляется, компьютер 

не издаёт никаких звуковых сигналов и не сопровождает произведённое 

действие миганием лампочек (индикаторов). Таким образом, выполнен 

первый шаг -  копирование полученной информации. Следующим шагом
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является сохранение информации с угрозой совершения террористического 

акта на рабочий стол компьютера пользователя. Для сохранения полученной 

информации необходимо создать на рабочем столе или в другом месте 

на жестком диске новый документ «Microsoft Word Document».
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Утверждено 22.08.2022 на совместном 
заседании антитеррористической 
комиссии и оперативного штаба 
в Пермском крае

П о л о ж е н и е
о мониторинге политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму в Пермском крае

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, правовую 

основу и принципы мониторинга политических, социально-экономических 
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму на территории Пермского края1.

1.2. Мониторинг представляет собой систему мероприятий по сбору, 
анализу и оценке информации о развитии политических, социально 
-экономических и иных процессов, способствующих проявлениям 
терроризма, для получения обоснованных представлений о тенденциях их 
развития, выявления обстоятельств, оказывающих дестабилизирующее 
влияние на обстановку в Пермском крае, а также выработке мер по их 
устранению и (или) минимизации их влияния.

1.3. Алгоритм действий территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в Пермском крае, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления 
Пермского края по осуществлению Мониторинга определяется в Регламенте 
проведения Мониторинга политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму в Пермском крае Мониторинга.

1.4. Правовой основой Мониторинга являются Федеральный закон 
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», указы 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму» и от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах 
по совершенствованию государственного управления в области 
противодействия терроризму», Положение об антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федерации, утвержденное председателем 
Национального антитеррористического комитета 17 июня 2016 г. № 6 2, 
Типовое положение об аппарате антитеррористической комиссии в субъекте 
Российской Федерации, утвержденное председателем Национального 
антитеррористического комитета 16 октября 2017 г. № 3, правовые акты

1 Далее -  Мониторинг.
2 Далее -  Положение об АТК.
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председателя антитеррористической комиссии в Пермском крае1- губернатора 
Пермского края, регламентирующие деятельность АТК в Пермском крае 
и АТК муниципальных образований Пермского края2.

П. Цель, задачи и принципы Мониторинга

2.1. Основной целью Мониторинга является своевременное выявление 
причин и условий, способствующих проявлениям терроризма в Пермском 
крае, выработка предложений по их устранению, в том числе в рамках 
вопросов, выносимых на заседания АТК в Пермском крае, а также 
корректировка мер профилактики терроризма.

2.2. Задачами Мониторинга являются:
2.2.1. Сбор информации о:
- состоянии общественно-политической и социально-экономической 

обстановке в регионе;
- террористических угрозах и террористической активности;
- состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений, 

в том числе, деструктивной деятельности религиозных групп и организаций, 
степени их вовлеченности в террористическую деятельность;

- антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового пребывания людей.

2.2.2. Оценка и анализ информации, характеризующей:
- влияние социально-экономических процессов (уровень доходов 

населения, безработицы, задержка выплаты заработной платы и т.п.), 
на обстановку в сфере противодействия терроризму;

- влияние политического и протестного потенциала населения 
на террористическую активность в регионе, в том числе оценка отношения 
населения к органам государственной власти, степень его протестной 
активности, включая количество протестных акций;

- вовлеченность населения Пермского края в террористическую 
деятельность, в том числе количество выехавших из региона для участия 
в боевых действиях на стороне международных террористических 
организаций.

2.2.3. Выявление проблемных вопросов в деятельности субъектов 
противодействия терроризму, в том числе в правоприменительной практике 
в сфере противодействия терроризму и его идеологии.

2.2.4. Выработка предложений и рекомендаций по планированию 
и реализации неотложных и долгосрочных мероприятий по устранению

1 Далее -  АТК в Пермском крае.
2 В муниципальных образованиях, где они созданы. Далее -  АТК МО. 
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причин и условий, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку 
в Пермском крае и способствующих проявлениям терроризма.

2.2.5. Обеспечение АТК в Пермском крае и АТК МО достоверной 
систематизированной информацией о политических,
социально-экономических и иных процессах, оказывающих влияние 
на ситуацию в области противодействия терроризму в Пермском крае.

2.3. Система Мониторинга основана на следующих принципах:
- объективность - достоверность данных Мониторинга, 

беспристрастность и обоснованность выводов по результатам Мониторинга;
- законность - строгое и полное следование в процессе Мониторинга 

предписаниям нормативных правовых актов, безусловное и последовательное 
соблюдение прав человека;

- системность - ведение Мониторинга в различных сферах 
жизнедеятельности на постоянной основе, периодичность сопоставления 
полученных результатов для выявления тенденций развития наблюдаемых 
процессов; регулярность контроля за устранением выявленных причин, 
условий и факторов, способствующих проявлениям терроризма;

- комплексность - максимальный охват объектов Мониторинга;
скоординированность деятельности субъектов Мониторинга; сочетание 
сбалансированных, взаимосвязанных, научно обоснованных мер
социально-экономического, информационно-пропагандистского,
воспитательного, правового, организационного, технического и иного 
характера по устранению причин, условий и факторов, оказывающих 
дестабилизирующее влияние на обстановку в Пермском крае
и способствующих проявлениям терроризма;

- своевременность - оперативность выявления причин, условий 
и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку 
в Пермском крае и способствующих проявлениям терроризма; выработка 
предупредительно-профилактических мер по их устранению; предоставление 
данных Мониторинга в установленные сроки.

III. Организационная структура Мониторинга
3.1. Объектами Мониторинга являются общественно-политические, 

социально-экономические, криминогенные, техногенные и иные процессы 
и явления в Пермском крае, состояние безопасности потенциальных объектов 
террористических посягательств, силы и средства для минимизации 
и ликвидации последствий террористических проявлений.

3.2. Организацию Мониторинга на региональном уровне осуществляет 
АТК в Пермском крае, на районном уровне - АТК МО.
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3.3. Информирование аппарата АТК в Пермском крае осуществляют 
в установленном порядке субъекты информирования, в том числе 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
Пермского края, исполнительные органы государственной власти Пермского 
края и органы местного самоуправления Пермского края, которые участвуют в 
пределах своей компетенции в противодействии терроризму.

3.4. Субъектами информирования аппарата АТК в Пермском крае 
в ходе Мониторинга являются:

УФСБ России по Пермскому краю;
ГУ МВД России по Пермскому краю;
Управление Росгвардии по Пермскому краю;
ГУ МЧС России по Пермскому краю;
ГУФСИН России по Пермскому краю;
Управление Роскомнадзора по Пермскому краю;
Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в Пермском крае;
Министерство образования и науки Пермского края;
Министерство социального развития Пермского края;
Министерство здравоохранения Пермского края;
Министерство культуры Пермского края;
Министерство физической культуры и спорта Пермского края;
Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края;
Министерство транспорта Пермского края;
Министерство информационного развития и связи Пермского края;
Министерство территориальной безопасности Пермского края;
Министерство промышленности и торговли Пермского края;
Администрация губернатора Пермского края;
Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края;
Образовательные организации высшего образования Пермского края1;
Пермская региональная общественная организация «Центр развития 

гражданской активности и формирования социальной безопасности «ПравДа 
Вместе».

3.5. По решению председателя АТК в Пермском крае - губернатора 
Пермского края в Мониторинге могут участвовать иные органы 
государственной власти и организации, действующие в Пермском крае.

Аппарат АТК в Пермском крае

1 Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет, Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, Пермский государственный медицинский университет

_______________ им. академика Н. А. Вагнера Минздрава России. Пермская государственная фармацевтическая академия.____
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Утвержден 22.08.2022 на совместном 
заседании антитеррористической 
комиссии и оперативного штаба 
в Пермском крае

Р Е Г Л А М Е Н Т
проведения мониторинга политических, социально-экономических
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму в Пермском крае

I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает содержание 

информационно-аналитических материалов для наполнения мониторинга 
политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории 
Пермского края, а также порядок и сроки их предоставления1.

1.2. Мониторинг осуществляется непрерывно, в процессе 
повседневной деятельности субъектов информирования, в пределах 
их компетенции.

1.3. Цели, задачи, правовая основа, принципы и субъекты 
осуществления Мониторинга изложены в Положении о мониторинге 
политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории 
Пермского края.

II. Содержание материалов для Мониторинга
2.1. Субъекты информирования предоставляют в аппарат 

антитеррористической комиссии в Пермском крае2 в установленные п. 3.2 
настоящего регламента сроки информационно-аналитические материалы, 
содержащие аналитические и статистические сведения.

Аналитическая часть информационно-аналитических материалов, 
содержит:

- сведения об обстоятельствах, оказывающих дестабилизирующее 
влияние на обстановку в Пермском крае и способствующих проявлениям 
терроризма, выявленные в ходе осуществления деятельности субъекта 
информирования;

- оценку динамики развития выявленных условий и факторов, 
оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Пермском крае 
и способствующих проявлениям терроризма (по сравнению с предыдущим 
периодом);

- выводы по результатам анализа информации о степени угрозы 
безопасности населения и инфраструктуры в Пермском крае;

1 Далее - Мониторинг.
2 Далее - аппарат АТК в Пермском крае.
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- проблемные вопросы, связанные с реализацией в Пермском крае 
государственной политики в сфере противодействия терроризму, недостатки 
в функционировании общегосударственной системы противодействия 
терроризму;

- предложения по устранению выявленных условий и факторов, 
оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в Пермском крае 
и способствующих проявлениям терроризма.

Статистическая часть информационно-аналитических материалов 
должна содержать количественные показатели в динамике (по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года) в соответствии с компетенцией 
субъекта информирования.

2.2. УФСБ России по Пермскому краю:
- информация о влиянии социально-экономических процессов 

на обстановку в сфере противодействия терроризму, политического 
и протестного потенциала населения на террористическую активность 
в Пермском крае;

- данные о вовлеченности населения Пермском крае в террористическую 
деятельность;

- сведения о выявленных конфликтах в межнациональных 
и межконфессиональных отношениях, фактах пропаганды национальной, 
расовой и религиозной розни, причинах и организаторах указанных процессов;

- наличие публикаций негативного характера в региональных печатных 
и электронных средствах массовой информации1, включая социальные сети, 
об антитеррористической деятельности в Пермском крае;

- информация о влиянии миграционных процессов на обстановку 
в сфере противодействия терроризму;

- информация о выявленных фактах использования (применения) 
и незаконного оборота патогенных биологических агентов, токсичных 
химикатов и радиоактивных веществ 2 в террористических целях, 
о возбуждении уголовных дел, связанных с их незаконным оборотом, 
использованием (применением);

- сведения о проведенных контртеррористических операциях;
- информация о выявленных террористических ячейках;
- данные об обнаруженных схронах и тайников с оружием;
- количество уголовных дел, возбуждённых по признакам преступлений 

террористической направленности;
- принимаемые меры по недопущению участия жителей Пермского края 

в деятельности международных террористических организаций3;
2.3. ГУ МВД России по Пермскому краю:

1 Далее - СМИ.
2 Далее -  опасные вещества.
3 Далее - МТО.
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- сведения о влиянии социально-экономических процессов 
на обстановку в сфере противодействия терроризму;

- информация о влиянии миграционных процессов на обстановку 
в сфере противодействия терроризму;

- данные о протестной активности населения, включая количество 
протестных акций и их участников;

- сведения о влиянии политического и протестного потенциала 
населения на террористическую активность в Пермском крае;

- наличие конфликтов в межнациональных и межконфессиональных 
отношениях;

- выявленные факты пропаганды национальной, расовой и религиозной 
розни, причины и организаторы указанных процессов;

- информация о деструктивной деятельности религиозных групп 
и организаций, степени их вовлеченности в террористическую деятельность;

- информация о возбуждении уголовных дел, связанных с незаконным 
оборотом патогенных биологических агентов, токсичных химикатов 
и радиоактивных веществ1 (ст ат ьи  2 2 0 1 2, 2 2 1 3, 2 2 6 .1 4 (в част и ка са ю щ ей ся  
ко н т р а б а н д ы  яд о ви т ы х , от равляю щ их, р а д и о а к т и вн ы х  вещ ест в, 
р а д и а ц и о н н ы х  ист очников, я д е р н ы х  м а т ер и а ло в), 2 4 7 5, 2 4 8 6 У К  Р Ф );

- данные об уровне преступности (количество преступлений 
общеуголовной направленности, в том числе совершенные 
несовершеннолетними);

- количество преступлений, совершенных с применением 
огнестрельного оружия.

2.4. Управление Росгвардии по Пермскому краю:
- сведения о результатах проверок антитеррористической защищённости 

объектов;
- сведения о количестве изъятого оружия;
- сведения о количестве проведённых проверок антитеррористической 

защищённости объектов и выявленных недостатков.
2.5. ГУ МЧС России по Пермскому краю:

1 Далее -  опасные вещества.
2 Статья 220 УК РФ «Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 

веществами».
3 Статья 221 УК РФ «Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ».
4 Статья 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 
основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

5 Статья 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».
6 Статья 248 УК РФ «Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо

_______________другими биологическими агентами или токсинами»._________________________________________________
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- информация о реагировании органов управления и подразделений 
на сообщения о применении опасных веществ на социально значимых 
объектах и в местах массового пребывания людей, а также проблемных 
вопросах в организации взаимодействия и проведении работ по локализации 
и ликвидации последствий применения данных веществ;

- информация о проблемных вопросах правоприменительной практики 
в сфере противодействия терроризму (в пределах своей компетенции), в том 
числе минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта.

2.6. ГУФСИН России по Пермскому краю:
- сведения о выявленных фактах радикализации осужденных, угрозах 

распространения идеологии терроризма в местах лишения свободы;
- информация о состоянии профилактической работы 

с лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, 
осужденных по преступлениям террористической направленности;

- количество лиц, прибывших в места лишения свободы, осужденных 
за преступления террористической направленности;

- количество лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
осужденных по преступлениям террористической направленности;

- количество осужденных лиц, исповедующих радикальные течения 
ислама;

- количество лиц, состоящих на учете уголовно-исполнительных 
инспекций, осужденных за преступления террористической направленности.

2.7. Центр специальной связи и информации Федеральной службы 
охраны Российской Федерации в Пермском крае:

- информация об оценке отношения населения к органам 
государственной власти, степень его протестной активности;

- данные о влиянии политического и протестного потенциала населения 
на террористическую активность в регионе;

- основные результаты информационного взаимодействия органов 
государственной власти Пермского края, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Пермском у краю и органов 
местного самоуправления Пермского края в сфере противодействия 
терроризму;

- количество протестных акций с делением на политические (против 
власти) и иные с примерным числом участников таких акций.

2.8. Министерство социального развития Пермского края:
- результаты профилактической деятельности с лицами, наиболее 

подверженными идеологии терроризма;
- количество безработных граждан;
- информация об обстоятельствах, способствующих проносу (провозу) 

опасных веществ на территорию подведомственных объектов, принятых
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мерах по устранению выявленных угроз;
- количество трудоустроенных лиц, вернувшихся из мест лишения 

свободы, в том числе ранее осужденных за преступления террористической 
направленности.

2.9. Министерство транспорта Пермского края:
- количество объектов транспорта и транспортной инфраструктуры1, 

подлежащих категорированию;
- количество утвержденных планов обеспечения транспортной 

безопасности и паспортов безопасности ОТИ и ТС;
- количество ОТИ и ТС, состояние которых приведено в соответствие 

с требованиями АТЗ;
- информация об обстоятельствах, способствующих проносу (провозу) 

опасных веществ на ТС и территорию ОТИ, принятых мерах по устранению 
выявленных угроз.

2.10. Министерство образования и науки Пермского края:
- сведения об угрозах радикализации школьной, студенческой среды 

и работников образования;
- информация о выявленных фактах вовлечения обучающейся 

молодежи в деятельность международных террористических организаций, 
международного движения «Колумбайн» и неонацистской организации 
«Маньяки. Культ убийц» (краткое описание факта, ссылки 
на подтверждающие материалы, в т.ч. ресурсы сети Интернет, социальные 
сети);

- оценку результативности профилактических и воспитательных 
мероприятий, проводимых с школьниками и студентами, в том числе 
на основе анализа их социально-психологического состояния (данные опроса 
удовлетворенности участников мероприятий);

- информацию об обстоятельствах, способствующих проносу (провозу) 
опасных веществ на территорию объектов образования, принятых мерах 
по устранению выявленных угроз;

- информация о состоянии межнациональных и межконфессиональных 
отношений, а также наличии конфликтов, фактов пропаганды национальной, 
расовой и религиозной розни в школьной и студенческой среде.

2.11. Министерство культуры Пермского края, Министерство 
по туризму и молодежной политике Пермского края, Министерство 
физической культуры и спорта Пермского края:

- сведения о фактах радикализации молодежи, пропаганды 
национальной, расовой и религиозной розни;

- информация о выявленных фактах вовлечения обучающейся

1 Далее -  ОТИ и ТС.
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молодежи в деятельность международных террористических организаций, 
международного движения «Колумбайн» и неонацистской организации 
«Маньяки. Культ убийц» (краткое описание факта, ссылки 
на подтверждающие материалы, в т.ч. ресурсы сети Интернет, социальные 
сети);

- оценку результативности профилактических и воспитательных 
мероприятий, проводимых со студентами, в том числе на основе анализа 
их социально-психологического состояния (данные опроса удовлетворенности 
участников мероприятий);

- информация об обстоятельствах, способствующих проносу (провозу) 
опасных веществ на территорию подведомственных объектов, принятых 
мерах по устранению выявленных угроз;

- проблемные вопросы проведения важных общественных политических 
и спортивных мероприятий;

2.12. Министерство территориальной безопасности Пермского края:
- сведения об основных результатах информационного взаимодействия 

органов государственной власти Пермского края, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Пермскому краю и органов 
местного самоуправления Пермского края в сфере противодействия 
терроризму;

- информация о региональных программах в сфере профилактики 
терроризма, существующих проблемах их реализации, принятых мерах 
по их устранению;

- информация о выявленных фактах вовлечения обучающейся 
молодежи в деятельность МТО, международного движения «Колумбайн» 
и неонацистской организации «Маньяки. Культ убийц» (краткое описание 
факта, ссылки на подтверждающие материалы, в т.ч. ресурсы сети Интернет, 
социальные сети);

- оценку результативности профилактических и воспитательных 
мероприятий, проводимых с школьниками и со студентами, в том числе 
на основе анализа их социально-психологического состояния (данные опроса 
удовлетворенности участников мероприятий).

2.13. Министерство промышленности и торговли Пермского края:
- состояние антитеррористической защищенности объектов торговли 

Пермского края, включенных в перечень объектов подлежащих 
категорированию в интересах их антитеррористической защиты;

- состояние антитеррористической защищенности предприятий 
промышленности Пермского края, подлежащих антитеррористической 
защите, находящихся в ведении Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
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- сведения об уровне доходов населения и просроченной задолженности 
по заработной плате.

2.14. Министерство информационного развития и связи Пермского 
края: сведения о распространении электронных почтовых сообщений 
с ложными угрозами террористического характера на ресурсах электронного 
почтового сервиса краевого уровня.

2.15. Администрация губернатора Пермского края:
- состояние межнациональных и межконфессиональных отношений; 

наличие конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой 
и религиозной розни; причинах и организаторах указанных конфликтов;

- информация о деструктивной деятельности религиозных групп 
и организаций, степени их вовлеченности в террористическую деятельность;

- данные о публикациях негативного характера в региональных 
печатных и электронных СМИ, включая социальные сети, результаты 
информационного противоборства;

- количество опубликованных материалов негативного характера 
о деятельности органов исполнительной власти Пермского края.

2.16. Управление Роскомнадзора по Пермскому краю:
- основные результаты информационного взаимодействия органов 

государственной власти Пермского края, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Пермскому краю и органов 
местного самоуправления Пермского края в сфере противодействия 
терроризму, существующие проблемы и недостатки в указанной сфере, 
принятые меры по их устранению;

- проблемные вопросы правоприменительной практики в части 
ограничения доступа к Интернет-ресурсам (доменным именам, указателям 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 
террористической направленности в порядке, предусмотренном 
статьями 15.1 и 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- количество Интернет-ресурсов (доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 
террористической направленности, доступ к которым ограничен в порядке, 
предусмотренном статьями 15.1 и 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».

2.17. Пермская региональная общественная организация «Центр 
развития гражданской активности и формирования социальной безопасности
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«ПравДа Вместе»:
- сведения о количестве выявленных в сети Интернет пользователях 

социальных сетей, занимающихся распространением идеологии терроризма 
и идей деструктивной направленности;

- аналитические материалы об оценке информационной безопасности 
несовершеннолетних Пермского края, а также в отношении выявленных 
фактов противоправной и антиобщественной деятельности в открытом 
сегменте сети Интернет.

2.18. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края:

- сведения, кратко характеризующие обстановку в муниципальном 
образовании;

- состояние антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств и мест массового пребывания 
людей;

- сведения о количестве фактов применения опасных веществ 
на объектах, подведомственных органам местного самоуправления, 
об обстоятельствах, способствующих проносу (провозу) опасных веществ 
на территорию соответствующих объектов (отдельно по каждому объекту), 
принятых мерах по устранению выявленных угроз;

- результаты адресной профилактической работы с категориями 
населения, наиболее подверженными идеологии терроризма 
или подпавших под ее влияние, количество и виды проведенных 
профилактических мероприятий;

- проблемные вопросы взаимодействия с иными субъектами 
противодействия терроризму;

- результаты реализации муниципальных программ и планов 
по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений.

2.19. Образовательные организации высшего образования Пермского
края:

- сведения об угрозах радикализации студенческой среды 
и сотрудников образовательной организации (перечень угроз, краткое 
описание);

- информация о выявленных фактах вовлечения обучающейся 
молодежи в деятельность международных террористических организаций, 
международного движения «Колумбайн» и неонацистской организации 
«Маньяки. Культ убийц» (краткое описание факта, ссылки 
на подтверждающие материалы, в т.ч. ресурсы сети Интернет, социальные 
сети);

- оценку результативности профилактических и воспитательных
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мероприятий, проводимых со студентами, в том числе на основе анализа их 
социально-психологического состояния (данные опроса удовлетворенности 
участников мероприятий);

- сведения о информационном сопровождении профилактической 
работы (наличие на официальных сайтах образовательных организаций 
(подразделов), посвященных вопросам противодействия терроризму 
и его идеологии);

- сведения о численности и квалификации сотрудников, реализующих 
деятельность по профилактике радикализации студенческой среды 
и сотрудников образовательной организации (количество специалистов, 
повышение квалификации сотрудников образовательной организации, 
участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма);

- оценку результативности профилактических и воспитательных 
мероприятий, проводимых со студентами, в том числе на основе анализа 
их социально-психологического состояния (данные опроса удовлетворенности 
участников мероприятий);

2.20. Аппарату АТК при обобщении информации отражать:
- возникшие противоречия во взаимоотношениях органов

государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края, 
оказывающие дестабилизирующее воздействие на развитие социально
экономической и общественно-политической обстановки
в регионе, а также негативно влияющие на функционирование 
общегосударственной системы противодействия терроризму;

- неисполненные решения АТК, причины и принятые меры;
- существующие проблемы и недостатки в информационном 

взаимодействии исполнительных органов государственной власти Пермского 
края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Пермскому краю и органов местного самоуправления Пермского края 
в сфере противодействия терроризму, принятые меры по их устранению;

- проблемные вопросы в организации и проведении органами 
государственной власти Пермского края, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по Пермскому краю и органами 
местного самоуправления Пермского края мероприятий в сфере 
противодействия идеологии терроризма (конференции, круглые столы, 
семинары, митинги), в том числе с привлечением представителей научных 
кругов, деятелей культуры и гражданского общества;

- существующие проблемы при организации адресной
профилактической работы с категориями населения, наиболее
подверженными влиянию идеологии терроризма или подпавших 
под ее влияние;
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- проблемные вопросы в обеспечении антитеррористической 
защищённости потенциальных объектов террористических посягательств 
и мест массового пребывания людей;

- проблемные вопросы и направления развития повышения 
квалификации сотрудников органов государственной власти Пермского края, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Пермскому краю и органов местного самоуправления Пермского края, 
участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике 
терроризма.

2.21. Информационно-аналитические материалы могут содержать 
результаты научных исследований и социологических опросов, в ходе 
которых выявлены негативные факторы, оказывающие дестабилизирующее 
воздействие на ситуацию в сфере противодействия терроризму, диаграммы, 
схемы, таблицы и иные иллюстративные материалы.

III. Сроки и порядок представления информации
3.1. Субъекты информирования несут ответственность 

за своевременность, объективность, полноту и качество представляемой 
информации.

3.2. Информационно-аналитические материалы представляются 
субъектами информирования за 1 полугодие до 1 июля и по итогам года 
до 1 ноября в аппарат АТК в Пермском крае.

В случае выявления новых угрозообразующих факторов, влияющих 
на обстановку в сфере противодействия терроризму и требующих принятия 
экстренных профилактических мер, информирование аппарата АТК 
осуществлять незамедлительно.

3.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края предоставляют информационно-аналитические материалы 
в рамках полугодовых отчетов о деятельности антитеррористических 
комиссий муниципальных образований.

3.4. Документы, содержащие информацию ограниченного 
распространения, направляются в аппарат АТК в Пермском крае 
с соблюдением установленного порядка предоставления данной информации.

3.5. Аппарат АТК в Пермском крае осуществляет:
- получение данных Мониторинга;
- обобщение полученных данных Мониторинга;
- подготовку сводной информации по результатам Мониторинга.
3.6. Итоговым документом по результатам Мониторинга является 

информационно-аналитическая справка «О состоянии регионального сегмента 
общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской 
Федерации на территории Пермского края».
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3.7. Подготовка информационно-аналитической справки
«О состоянии регионального сегмента общегосударственной системы 
противодействия терроризму в Российской Федерации на территории 
Пермского края» осуществляется до 30 числа месяца, следующего 
за окончанием отчетного полугодия.

3.8. Руководитель аппарата АТК в Пермском крае представляет 
информационно-аналитическую справку «О состоянии регионального 
сегмента общегосударственной системы противодействия терроризму 
в Российской Федерации на территории Пермского края» председателю 
и членам АТК в Пермском крае, иным органам государственной власти 
по решению губернатора Пермского края.

Аппарат АТК в Пермском крае
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