Информация
о проведенных районной антитеррористической комиссией мероприятиях
в сфере профилактики терроризма за 1 полугодие 2015 года
Координация работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму в районе
осуществляется районной антитеррористической комиссией, председателем которой является
глава администрации Кетченеровского РМО РК.
Работа антитеррористической комиссии проводится в соответствии с республиканской целевой
программой «О профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2013-2017
годы», утвержденной Постановлением Правительства РК № 207 от 30.04.2013 г. Ежегодно
составляется план работы в целях исполнения республиканской целевой программы «О
профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы»,
утвержденной Постановлением Правительства РК № 207 от 30.04.2013 г., заседания
антитеррористической комиссии проводятся один раз в квартал.
Антитеррористическая комиссия Кетченеровского районного муниципального образования
Республики Калмыкия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом
работы комиссии на 2015 год. За отчетный период было проведено 3 заседания, на которых были
рассмотрены такие вопросы:
1. Подведение итогов деятельности антитеррористической комиссии администрации
Кетченеровского РМО РК за 2014 год.
2. О состоянии и мерах по обеспечению антитеррористической безопасности рынка и магазинов
на территории Кетченеровского районного муниципального образования.
3. О состоянии организации пропускного режима в образовательных организациях
Кетченеровского района (ДШИ, ДЮСШ).
4. О результатах организационно-профилактических мероприятий по обеспечению контроля в
сфере миграции иностранных граждан на территории района и осуществления ими трудовой
деятельности.
5. О безопасности проведения праздника Весны и Труда и Дня Победы.
6. О принятых мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и организации летнего
отдыха детей.
7. О ходе оснащения системами видеонаблюдения образовательных учреждений района.
8. О состоянии антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и объектов с
массовым пребыванием людей (объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта,
соцзащиты).
9. Об осуществлении надзорных мероприятий на объектах централизованного питьевого
водоснабжения населения, электроснабжения, предприятиях пищевой промышленности по
вопросам обеспечения антитеррористической безопасности.
10. Об организации мер по обеспечению безопасности и недопущению терактов в период
подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России.
Оперативная обстановка на территории Кетченеровского района в области противодействия
терроризму в целом остается стабильной и формируется под влиянием таких факторов как
близость к зоне проведения контртеррористических операций, острота вопросов обеспечения
противодиверсионной и антитеррористической защищенности объектов особой важности,
опасности, жизнеобеспечения, массового пребывания людей.
Во исполнение указания Национального антитеррористического комитета, Указа Президента
РФ № 116 «О мерах по противодействию терроризму» от 15.02.2006 г. на территории района
действует оперативная группа Кетченеровского РМО РК по принятию первоначальных мер по
пресечению угрозы или совершения террористического акта (далее - ОГ). Руководителем ОГ
назначен начальник МО МВД «Сарпинский», в состав оперативной группы входят руководители
органов местного самоуправления РМО и исполнительной власти РК.
Сотрудниками отделения полиции постоянно осуществляется контроль за состоянием
антитеррористической безопасности и технической укрепленности объектов особой важности,
жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей. Результаты контроля подтверждаются

актами обследований объектов, при выявлении нарушений на имя руководителей направляются
представления с предложениями по их устранению.
Решением сессии Собрания депутатов Кетченеровского РМО РК № от 04.12.2014 г. внесены
изменения по финансовому обеспечению районной муниципальной целевой программы
«Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан в Кетченеровском районе
на 2014-2016 годы» - в раздел «Антитеррористическая защищенность муниципальных
учреждений» из местного бюджета на 2015 год запланировано выделение 500 тыс. рублей на
проведение мероприятий антитеррористической направленности в общеобразовательных
учреждениях района, в т.ч. приобретение системы видеонаблюдения для образовательных
организаций.
На отчетную дату в 2 зданиях МБОУ «Кетченеровская гимназия им. X. Косиева», в 2 детских
садах, а также 4 образовательных организациях района установлены системы видеонаблюдения,
на приобретение которых выделено 270120 рублей.
На информационных стендах организаций района размещена Памятка гражданам об их
действиях при установлении уровней террористической безопасности. Памятка также
опубликована в районной газете «Алтн булг» (№ 4 от 07.02.2015 г.).
Была выпущена памятка о действиях граждан при обнаружении неизвестных предметов, в
администрации РМО оформлен стенд «Вместе против террора».

