
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ   

ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

о проделанной работе за 3-й квартал 2019 года 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 

2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральный 

закон Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», и Указу Главы Чеченской Республики от 

28.04.2007г.  №170 «О мерах по противодействию терроризму на территории 

Чеченской Республики» 

В отчетном периоде социальная и общественно-политическая 

обстановка на территории Дуба-Юртовского сельского поселения оставалась 

стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической 

направленности на территории не было. Конфликтов на межнациональной 

почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 

За 3-й кв. 2019 года проведено одно заседание антитеррористической 

рабочей группы. 

Рассматриваемые вопросы на повестке дня: 

1. Об устранении ранее выявленных недостатков по 

антитеррористической защищенности объектов относящихся к сфере 

деятельности образования и культуры. 

2. Об информирование граждан, отбывших наказание за 

террористическую и экстремистскую деятельность, амнистированных, а 

также отказавшихся от противоправной деятельности о возможном 

трудоустройстве и социальной адаптации 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

Основными задачами, решаемые рабочей группой в отчетном периоде 

являются проведение проверок устранения ранее выявленных недостатков по 

антитеррористической защищенности объектов относящихся к сфере 

деятельности образования и культуры. 

В СОШ Дуба-Юровского сельского поселения проведена следующая 

работа: 

 - проведен инструктаж с сотрудниками, дежурными на контрольно-

пропускном пункте, сторожами с целью усиления контрольно-пропускного 

режима, повышения бдительности по минимизации проявлений 

террористических угроз и соблюдение правил безопасности при их 

возникновении. 

1. Отработаны мероприятия в связи с возможностью совершения 

террористического акта по повышению бдительности и усилению 

ответственности с работниками и учащимися школы: 

- порядок действий в случае угрозы или совершения террористического 

акта; 



- способы оповещения при возникновении угрозы совершения 

террористического акта; 

-правила поведения в случае обнаружения бесхозных вещей и 

признаков подозрительного поведения отдельных лиц. 

2. Приняты меры по ограничению количества транспорта, 

въезжающего на территорию СОШ; 

3. Организовано обследование подвальных, неиспользуемых 

помещений, строений (внешних и внутренних) на предмет возможного 

складирования в них взрывчатых веществ. Проверенные помещения 

опечатаны. Ежедневно проводятся их осмотры. 

4. приняты меры к обеспечению исправности тревожной и пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

- установлены указательные знаки пожарного водоема; 

- проведена проверка чердачных помещений на предмет наличия 

взрывоопасных предметов. 

Работниками Дома культуры Дуба-Юртовского сельского поселения 

в 3-м кв. 2019 года проведена следующая работа антитеррористической 

направленности: 

- проведен инструктаж с сотрудниками и сторожами с целью 

повышения бдительности по минимизации проявлений террористических 

угроз и соблюдение правил безопасности при их возникновении. 

- приведены в рабочее состояние все камеры наружного и внутреннего 

наблюдения; 

- установлены указательные знаки пожарного водоема;  

- организовано обследование подвальных, неиспользуемых помещений, 

строений (внешних и внутренних) на предмет возможного складирования в 

них взрывчатых веществ. Проверенные помещения опечатаны. Ежедневно 

проводятся их осмотры. 

-приняты меры к обеспечению исправности тревожной и пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

Во исполнение п,1 протокольного поручения Главы Чеченской 

Республики Р.А. Кадырова (совещание от 26.06.2015 № 01-29), за отчетный 

период на территории Дуба-Юртовского сельского поселения проведена 

следующая информационно разъяснительная работа с населением о 

пагубности идеологии экстремистских течений, уделяя особое внимание 

выявлению лиц, поддающихся (подверженных) воздействию экстремистской 

пропаганды и подражающих своим поведением и внешним видом признакам 

экстремистских течений, и профилактической работе с указанной категорией 

граждан: 

1. Количество проведенных лекций и бесед, на указанную выше тему - 7 

в том числе: 

на сходах граждан - 1 

по месту жительства людей - 2 

в молодежной аудитории - 1 

в коллективах предприятий (организаций) - 2 



2. Количество населения, охваченного информационно - 

разъяснительной работой (человек) - 367 

в том числе молодежи (человек) - 96 

3. Выявлено лиц, поддающихся (подверженных) воздействию 

(влиянию) экстремисткой пропаганды и подражающих своим поведением и 

внешним видом признакам экстремистских течений 0; 

из них охвачено профилактической работой 0. 

4. Количество муниципальных служащих, представителей 

интеллигенции, старейшин и иных лиц, принявших участие в проведении 

информационно - разъяснительной работы (человек) – 10. 

В целях своевременного информирования населения о возникновении 

угрозы террористического акта и правилах поведения в таких случаях, на 

информационных стендах и официальном сайте Дуба-Юртовского сельского 

поселении размещены Памятки антитеррористической и 

противоэкстремистской направленности «Что такое терроризм», «Действия 

при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством».  

Администрацией Дуба-Юртовского сельского поселения рассмотрены 

и приняты к сведению все протоколы заседания межведомственной 

антитеррористической комиссии Шалинского муниципального района за 

первое полугодие 2019 года.   

Рабочей группой совместно с УУП и учащимися СОШ                            

Дуба-Юртовского сельского поселения в преддверии нового учебного года, 

проведен день безопасности «НЕТ ТЕРРОРУ».  

При подготовке и проведении массовых мероприятий проводились 

обследование объектов (в том числе на предмет отсутствия условий для 

возникновения возможной террористической угрозы), на все мероприятия 

назначались ответственные лица за проведение данного мероприятия, в том 

числе за пожарную обстановку. Проведены инструктажи руководства и 

персонала объектов и мест проведения массовых мероприятий по порядку их 

действий в случае возникновения угрозы совершения или совершения 

террористического акта.   

Руководителями учреждений культуры и образования поселения 

завершена разработка, согласование и утверждение паспортов безопасности 

объектов согласно требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 

культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

Так же составлены Акты комиссионного обследования состояния 

антитеррористической защищенности и категорирования объекта массового 

пребывания людей. 

 

 

Председатель рабочей группы                                                   С-Х. А. Наурбиев 

 
Исп. М-А. П. Ацаев.  


