
План работы антитеррористической комиссии 
Итум-Калинского муниципального района на 2014 год 



Заседания антитеррористической комиссии 

1. Заседание антитеррористической комиссии 
Дата проведения 28 марта 2014 года 

№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Ответственные за подготовку вопроса 

1 Оперативная, общественно-политическая обстановка в Чеченской 
Республике и в Итум-Калинском районе 

АТК района, ОМВД России по Итум-
Калинскому району 

2 Антитеррористическая защищенность, противодиверсионная 
устойчивость объектов повышенного риска, потенциально опасных, 
критически важных и с массовым пребыванием людей 

АТК района, рабочие группы АТК, 
ОМВД России по Итум-Калинскому 
району, Центральная районная 
больница, Районный отдел 
образования, Районный отдел 
культуры 

2. Заседание антитеррористической комиссии 
Дата проведения 27 июня 2014 года 

№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Ответственные за подготовку вопроса 



1 Оперативная, общественно-политическая обстановка в Итум-Калинском 
районе 

АТК района, ОМВД России по Итум-
Калинскому району 

2 О реализации комплекса дополнительных мер по решению проблем, 
связанных с высоким уровнем безработицы, особенно в молодежной 
среде, в целях устранения ее негативного влияния на общественно-
политическую и криминогенную ситуацию в ЧР, пресечения попыток 
сепаратистов и экстремистов пополнения своих рядов за счет молодежи, 
не имеющей постоянного источника доходов 

АТК района, рабочие группы АТК, 
Центральная районная больница, 
Районный отдел образования, 
Районный отдел культуры, Центр 
занятости населения 

3. Заседание антитеррористической комиссии 
Дата проведения 26 сентября 2014 года 

№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Ответственные за подготовку вопроса 

1 Оперативная, общественно-политическая обстановка в Итум-Калинском 
районе 

АТК района, ОМВД России по Итум-
Калинскому району 

2 Антитеррористическая защищенность и противопожарная безопасность 
объектов района 

Руководители организаций и 
учреждений, главы администраций 
сельских поселений 

3 Духовно-нравственное воспитание молодежи в целях предупреждения 
оттока молодежи в члены НВФ, реализация мероприятий, направленных 
на недопущение вовлечения молодежи в бандгруппы и иную 
экстремистскую деятельность, в том числе выездов за пределы РФ для 
участия в вооруженных конфликтах в других государствах 

Кадий района, ОМВД России по Итум-
Калинскому району, главы 
администраций сельских поселений, 
районный отдел образования, 
районный отдел культуры 

4. Заседание антитеррористической комиссии 
Дата проведения 26 декабря 2014 года 



№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Ответственные за подготовку вопроса 

1 Отчет Антитеррористической комиссии о проделанной в 2014 году 
работе 

АТК района, ОМВД России по Итум-
Калинскому району, отдел УФСБ, 
рабочие группы АТК 

2 Меры по обеспечению правопорядка и антитеррористической 
безопасности в районе в период проведения новогодних мероприятий 

АТК района, ОМВД России по Итум-
Калинскому району, ПСЧ-11, 
районный отдел образования, 
центральная районная больница, 
рабочие группы АТК 

3 Утверждение плана заседаний и работы Антитеррористической 
комиссии на 2015 год 

Секретариат АТК 

Примечание: по решению Председателя Антитеррористической комиссии Итум-Калинского муниципального района 
или его заместителей, на заседания могут быть вынесены дополнительные вопросы, не предусмотренные настоящим 
планом заседаний. 

2. Подготовка и проведение тактико-специальных антитеррористических учений 

№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Ответственные за подготовку вопроса 

1 Учебные тренировки по сигналу «Эдельвейс» (управление силами и 
средствами при проведении первоочередных мероприятий по 
пресечению террористического акта на территории Итум-Калинского 
района ЧР) 

ОМВД России по Итум-Калинскому 
району, АТК района, ПСЧ-11, рабочие 
группы АТК (по 
согласованию),центральная районная 
больница, районный отдел 
образования, районный отдел 
культуры 



3. Оказание методической помощи рабочим группам АТК сельских поселений 

№ 
п/п 

Наименование администраций сельских поселений Ответственные за подготовку вопроса 

1 Итум-Калинское, Кокадойское, Тазбичинское, Гухойское сельские 
поселения - январь 2014 года 

Секретариат АТК района 

2 Ушкалойское, Бугаройское, Зумсойское, Гучум-Калинское, Ведучинское 
сельские поселения - март 2014 года 

Секретариат АТК района 

3 Моцкаройское, Хильдехаройское, Баулойское, Тусхаройское сельские 
поселения - июнь 2014 года 

Секретариат АТК района 

4. Разработка программ и планов антитеррористической деятельности, подготовка отчетов и информации о 
деятельности АТК Итум-Калинского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Сроки исполнения Ответственные за подготовку 
вопроса 

1 Подготовка информации в АТК Чеченской 
Республики о работе АТК Итум-Калинского 
муниципального района 

период отчета Секретариат АТК района 

2 Своевременное информирование аппарата АТК о 
вскрытых проблемах, требующих рассмотрения на 
региональном уровне 

постоянно Секретариат АТК района 

3 Разработка плана работы и плана заседаний 
антитеррористической комиссии на 2015 год 

до 25 декабря 2014 года Секретариат АТК района 

5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности 
на территории Итум-Калинского муниципального района 



№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Сроки исполнения Ответственные за подготовку 
вопроса 

1 Осуществление системного мониторинга 
происходящих на территории Итум-Калинского 
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 

постоянно АТК района, рабочие группы 
АТК, ОМВД России по Итум-
Калинскому району, Отдел 
УФСБ, кадий района 

2 Выработка и реализация дополнительных 
антитеррористических мер по обеспечению 
безопасности в период подготовки и проведения 
общественно-политических, международных и 
массовых мероприятий 

во время проведения 
мероприятий 

АТК района, рабочие группы 
АТК, ОМВД России по Итум-
Калинскому району, Отдел 
УФСБ 

3 Проведение постоянной работы среди населения по 
формированию бдительности, оперативности в 
вопросах предупреждения террористистических 
актов на территории района 

постоянно АТК района, рабочие группы 
АТК 

4 Осуществление комиссионных проверок 
эффективности принимаемых мер по обеспечению 
антитеррористической защищенности и выполнению 
требований пожарной безопасности в 
общеобразовательных учреждениях и иных объектах 
с массовым пребыванием людей 

постоянно АТК района, рабочие группы 
АТК 

5 Проведение проверок на предмет 
противодиверсионной и антитеррористической 

июнь, декабрь 2014 года АТК района, рабочие группы 
АТК, ОМВД России по Итум-



защищенности объектов вероятных террористических 
устремлений, находящихся на территории района 

Калинскому району 

6 Проведение проверок иностранных граждан, 
прибывших на территорию района на предмет 
законности проживания на территории района, 
причастности к террористической деятельности 

постоянно Территориальное отделение 
УФМС, ОМВД России по 
Итум-Калинскому району, 
отдел УФСБ 

7 Проведение профилактических бесед в учебных 
заведениях района с разъяснением положений 
законодательства, предусматривающего 
ответственность за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма, а также о необходимости 
бдительного поведения, порядка действий в 
различных ситуациях 

ежеквартально Руководители 
общеобразовательных 
учреждений, районный отдел 
образования, ОМВД по Итум-
Калинскому району 

8 Обеспечение антитеррористической безопасности 
массовых мероприятий, проводимых в районе 
(торжественные мероприятия, религиозные обряды, 
спортивные соревнования и др.) 

во время проведения 
мероприятий 

АТК района, отдел УФСБ, 
ОМВД России по Итум-
Калинскому району, ПСЧ-11, 
Центральная районная 
больница, рабочие группы 
АТК 

6. Совершенствование информационного противодействия терроризму и экстремизму 
в Итум-Калинском муниципальном районе 

№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Сроки исполнения Ответственные за подготовку 
вопроса 

1 Размещение на официальном сайте Администрации 
района: 

в течении года Секретариат АТК района 



- выпуск стенгазет, плакатов, листовок; 
- использование технических средств обучения, в том 
числе материалов электронной версии выставки 
истории терроризма «Терроризм - главная угроза 
человечеству» 

3 Доведение до руководителей всех организаций, 
администраций сельских поселений, структурных 
подразделений, учебных заведений методических 
рекомендаций АТК Чеченской Республики 

в течении года Секретариат АТК 

Секретарь АТК / Э. Касумова 


