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ПЛАН
работы антитеррористической комиссии Кулинского муниципального района
Республики Дагестан на 2015 год
Общественно-политическая обстановка в Кулинском муниципальном районе остается спокойной и стабильной. Общее
состояние оперативной обстановки на территории Кулинского муниципального района в период 2014 г.
характеризовалась устойчивым функционированием всех государственных и общественных организаций, отсутствием
резких изменений в криминогенной ситуации. Однако, в связи со сложной оперативной обстановкой республике в целом
и в особенности, некоторых сопредельных районах, сохраняется определенные угрозы дестабилизации криминогенной
ситуации и проникновения проявлений религиозного экстремизма и терроризма на территории нашего оперативного
обслуживания.
Кулинский район, хотя и является относительно спокойным районом в отношении совершаемых террористических
актов, вовлечения молодого поколения в экстремистскую и террористическую деятельность, имеются случаи вовлечения
и участия выходцев из района в экстремистскую и террористическую деятельность.

В соответствии с утвержденным на 2014 год Планом заседаний Антитеррористической комиссии в Кулинском
муниципальном районе, а также в целях своевременного реагирования и устранения на территории муниципального
района предпосылок и условий, способствующих проявлениям терроризма в 2014 года Антитеррористической
комиссией района проведено 7 расширенных и 2 выездные заседания
с обсуждением вопросов усиления
антитеррористической защищенности
объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, о
дополнительных мерах проводимых по активизации работы по противодействию проявлениям экстремизма и
терроризма в молодежной среде, о ходе и результатах выполнения Плана мероприятий по реализации Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы в Кулинском муниципальном
районе и т.д.
Основными факторами, влияющими на сохранение нестабильной обстановки в Кулинском муниципальном районе
является:
социально экономический;
недостаточно качественный уровень образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи;
низкий уровень жизни отдельных граждан.
Исходя из этого, в 2015 году основными задачами Антитеррористической комиссии в Кулинском муниципальном
районе считать:
повышение координирующей роли Антитеррористической комиссии в Кулинском муниципальном районе;
организация системной работы антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях района по реализации
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013- 2018 годы,
информационному противодействию терроризму, а также по проведению адресной профилактической работы с
категориями лиц наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма;
принятие дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов,
завершение процесса категорирования и паспортизации
критически важных объектов инфраструктуры и
жизнеобеспечения.
В целях реализации государственной политики в сфере противодействия терроризму, Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 2013-2018 годы, решений Национального
антитеррористического комитета, а также принимая во внимание предложения территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти по Кулинскому муниципальному району, органов исполнительной власти Кулинского
муниципального района, в2015 году осуществить комплекс следующих мероприятий:

1. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
№
п/п

1

Наименование мероприятия
- Организация взаимодействия с главами
сельских поселений муниципального района,
МО МВД «Лакский», ОУФСБ РФ по вопросам
противодействия терроризму, организации
информационно – пропагандистской работы с
населением и о мероприятиях проводимых в
рамках реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013- 2018 годы.

Ответственный
исполнитель

МО МВД РФ
«Лакский» ,
ОУФСБ РФ,
Главы сельских
поселений,
аппарат АТК.

Срок
исполнения

I квартал
до 30.03.2015 г.

№
п/п

Наименование мероприятия

2

-О мерах по усилению антитеррористической
защищенности объектов возможных
террористических посягательств, находящихся
на территории Кулинского муниципального
района;
-О работе рабочих групп АТК. Заслушивание
глав сельских поселений: МО с. Вачи, МО с.
Хосрех, МО с. Кули, МО с. Сумбаль.

3

-О готовности общеобразовательных
учреждений муниципального образования к
учебному 2014-2015 году на предмет их
защищенности от возможной террористической
угрозы и ситуаций чрезвычайного характера,
оборудования устройствами экстренной связи и
сигнализации.
-Об итогах работы АТК Кулинского
муниципального района Республики
Дагестан за 9 месяцев 2015 года;

4

-О мерах по выявлению и предупреждению
террористических угроз и обеспечению
пожарной безопасности в период подготовки и
проведения новогодних праздников и
Рождественских каникул, Дня весны и труда,

Ответственный
исполнитель
МО МВД РФ
«Лакский» ,
ОУФСБ РФ ,
руководители
предприятий,
учреждений и
организаций
района, аппарат
АТК.

МО МВД РФ,
ОУФСБ,
Управление
образования,
ПЧ№ 32 , аппарат
АТК
МО МВД РФ,
ОУФСБ,
Управление
образования,
отдел культуры,

Срок
исполнения

II квартал
до 30.06.2015 г.

III квартал
до 30.09.2015 г.

IV квартал
до 30.12.2015 г.

№
п/п

Наименование мероприятия
Дня победы, Дня России, Дня молодежи , Дня
последнего и первого звонка и т. д.
Об утверждении Плана работы АТК
Кулинского муниципального района
Республики Дагестан на 2016 год.

№
п/п

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

аппарат АТК

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ответственный
Наименование мероприятия
исполнитель

Срок
исполнения

2.1.

Осуществление системного мониторинга
происходящих на территории Кулинского
муниципального района общественно-политических и
социально-экономических процессов в целях
своевременного вскрытия и локализации факторов,
оказывающих негативное влияние на развитие
оперативной обстановки в области противодействия
терроризму.

АТК Кулинского
муниципального
района ОУФСБ РФ
, МО МВД РФ

ежеквартально

2.2.

Проведение экспертизы и согласования паспортов
антитеррористической защищенности для всех
учреждений и организаций МР и вновь вводимых в
эксплуатацию объектов, имеющих категорию
повышенной опасности, в том числе критически

секретарь АТК
Кулинского
муниципального
района ОУФСБ РФ
, МО МВД РФ,

постоянно

№
п/п

Наименование мероприятия
важных, потенциально опасных объектов, объектов
жизнеобеспечения и мест массового пребывания
людей, находящихся на территории Кулинского
муниципального района, а также включения их в
общий реестр.

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

ПЧ №32 ,
руководители
учреждений.

2.3.

Организация взаимодействия с главами сельских
поселений муниципального района, МО МВД РФ,
ОУФСБ РФ, ПЧ №32 и СМИ муниципального
района, по вопросам противодействия терроризму,
организации информационно – пропагандистской
работы с населением.

Секретарь АТК,
Главы сельских
поселений, МО
МВД РФ , ОУФСБ
РФ

постоянно
в течение года

2.4.

Проведение посредством сходов граждан
разъяснительной работы с населением о способах
защиты и порядке действий в случае возникновения
террористических угроз. Работа рабочих групп АТК
сельских поселений по проведению в сельских
поселениях мероприятий антитеррористической
направленности.

Секретарь АТК
Кулинского
муниципального
район, Рабочие
группы АТК

постоянно
в течение года

2.5.

Организация контроля за практической реализацией на
территории Кулинского муниципального района
решений Национального антитеррористического
комитета, Антитеррористической комиссии
Республики Дагестан , АТК Кулинского
муниципального района.

ОУФСБ РФ , МО
МВД РФ,
АТК Кулинского
муниципального
района.

ежеквартально

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Заслушивание на заседаниях АТК района отчетов
руководителей правоохранительных органов, Глав
сельских поселений, руководителей учреждений и
организаций , объектов транспорта о состоянии работы
на данном направлении.

№
п/п

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ
Ответственный
Срок
Наименование мероприятия
исполнитель
исполнения

3.1.

Выработка и реализация комплекса дополнительных
антитеррористических мер по обеспечению безопасности
населения в период подготовки и проведения на территории
муниципального района массовых общественно – политических,
культурных, спортивных мероприятий, а также мероприятий,
приуроченных к знаменательным и праздничным датам.

ОУ ФСБ РФ , МО
МВД РФ,
Кулинского
муниципального
района

в течение года

3.2.

Обеспечить повышение качества информационного
взаимодействия, направленного на своевременное выявление
признаков терроризма, готовности сил и средств
правоохранительных органов, а также органов местного
самоуправления при проведении комплекса мероприятий по
предупреждению проявления терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявлений.

ГО и ЧС района,
ОУ ФСБ РФ , МО
МВД РФ,
ПЧ №32

ежеквартально

№
п/п

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

3.3.

Участие во взаимодействии с правоохранительными,
контрольными и надзорными органами в проведении
комиссионных проверок организаций, включенных в перечни
объектов, подлежащих первоочередной антитеррористической
защите, расположенных на территории Кулинского района, в
том числе объектов транспорта, с целью выявления и
устранения условий, способствующих проведению в отношении
них диверсионно-террористических актов.

ОУ ФСБ РФ , МО
МВД РФ,
АТК Кулинского
муниципального
района

ежеквартально

3.4.

Проведение рабочими группами при администрациях поселений
муниципального района обследований состояния
антитеррористической защищенности объектов муниципальной
собственности, социального обслуживания населения,
транспортной инфраструктуры, образовательных учреждений,
мест массового пребывания людей, бесхозных построек и
брошенных домовладений.

МО МВД РФ,
рабочие группы
АТК сельских
поселений

ежеквартально

3.5.

Организация регулярных рейдов на предмет проверки
проживания граждан в нежилых, брошенных домовладениях, на
чердаках, в подвалах, привлекая к этой работе общественность,
администрации поселений.

МО МВД РФ,
рабочие группы
АТК сельских
поселений

ежеквартально

3.6.

Совершенствование взаимодействия АТК Кулинского
муниципального района, правоохранительных органов,
администраций поселений муниципального района с местными
СМИ, с целью обеспечения надлежащего качества
информационно-пропагандистского сопровождения

АТК Кулинского
муниципального
района, МО МВД
РФ, главы сельских
поселений

в течение года

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

реализуемых на территории муниципального района
антитеррористических мероприятий.

№
п/п

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА
Ответственный
Срок
Наименование мероприятия
исполнитель
исполнения

4.1.

Обеспечение информационного взаимодействия, направленного
на своевременное выявление признаков терроризма, готовности
сил и средств заинтересованных служб и ведомств при
проведении мероприятий по предупреждению терроризма,
минимизации и ликвидации последствий теракта.

ОУФСБ РФ , МО
МВД РФ, АТК
Кулинского
муниципального
района

в течение года

4.2.

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

МО МВД РФ, АТК
Кулинского
муниципального
района

в течение года

4.3.

Обеспечение готовности к проведению аварийно-спасательных
работ при совершении террористического акта, оказание
медицинской и иной помощи лицам, участвующим в его
пресечении, а также гражданам, пострадавшим в результате
террористического акта, их последующая социальная и
психологическая реабилитация.

МО МВД РФ, ПЧ
32 , главный
специалист по ГО и
ЧС района, ЦРБ.

в течение года

№
п/п

4.4.

Наименование мероприятия
Разработка сценариев возможных чрезвычайных ситуаций,
возникающих вследствие совершения террористических актов
на опасных объектах, с прогнозированием наиболее вероятных
и наиболее опасных последствий.
Обеспечение содержания достаточного объема финансовых,
материальных ресурсов и медицинских средств, находящихся в
резервах для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
в том числе вызванных террористическими актами.

4.5.

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Главный
специалист по ГО и
ЧС района,
ПЧ№32,
МО МВД РФ. ЦРБ.

в течение года

ГУ «Финансовое
управление»
главный
специалист по ГО и
ЧС района, ЦРБ.

в течение года

5. УЧЕБНО – ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ
№
п/п

5.1.

Наименование мероприятия
Проведение проверки работоспособности централизованной
системы оповещения населения, а также системы оповещения
руководящего состава районного звена , при угрозе
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе
обусловленных террористическими проявлениями по линии
ЕДДС № 112.

Ответственный
исполнитель

Главный
специалист по ГО и
ЧС
муниципального
района

Срок
исполнения

ежемесячно
по отдельному
плану

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

5.2.

Организация проведения, в целях отработки навыков
первоочередных действий при возникновении угроз
террористического характера, а также других чрезвычайных
ситуаций, объектовых учений (тренировок) с персоналом
объектов жизнеобеспечения, подлежащих первоочередной
антитеррористической защите.

Руководители
объектов,
ОУФСБ РФ, МО
МВД РФ, ПЧ №32 .
ЦРБ.

не менее 1 раза
в полугодие

5.3.

Организация проведения объектовых учений (тренировок) в
целях отработки навыков первоочередных действий при
возникновении угроз террористического характера с
персоналом объектов транспортной инфраструктуры,
подлежащих первоочередной антитеррористической защите.

Руководители
объектов,
ОУФСБ РФ , МО
МВД РФ, ПЧ№32.

не менее 1 раза
в полугодие

5.4.

Организация проведения объектовых учений (тренировок) в
целях отработки навыков первоочередных действий при
возникновении угроз террористического характера, а также
других чрезвычайных ситуаций, с персоналом потенциально
опасных объектов, подлежащих первоочередной
антитеррористической защите.

Руководители
объектов,
ОУФСБ РФ , МО
МВД РФ, ПЧ№32.

не менее 1 раза
в полугодие

5.5.

Организация проведения тренировок в общеобразовательных
учреждениях муниципального района в целях отработки
действий руководителей учреждений, педагогического состава
и технического персонала по эвакуации учащихся при
возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе
обусловленных террористическими проявлениями.

Отдел образования,
руководители
учреждений,
МО МВД РФ, ПЧ
№ 32. ЦРБ.

не менее 1 раза
в полугодие

