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ПЛАН
работы Антитеррористической комиссии 
в МО «Дахадаевский район» на 2020 год 

1. Вводная часть.
Оперативная обстановка связанная с экстремизмом и диверсионно-террористической деятельностью бандподполья на 
территории района остается стабильной.
В 2019 году работа антитеррористической комиссии администрации МО «Дахадаевский район» осуществлялась в 

соответствии с планом работы антитеррористической комиссии района, планом мероприятий антитеррористической 
комиссии администрации МО «Дахадаевский район» на 2019 годах по реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы в МО «Дахадаевский район», 
решениями и рекомендациями НАК РФ, АТК РД, а так же решениями АТК МО «Дахадаевский район». Основным 
направлением работы антитеррористической комиссии явилось ее деятельность на сохранение стабильности, 
профилактику терроризма и противодействие идеологии терроризма, подготовки и проведения заседаний районной 
антитеррористической комиссии, осуществление проверок потенциальных объектов террористических посягательств на 
состояние по антитеррористической защищённости и контроль за исполнением мероприятий по антитеррористической 
защищённости объектов организаций и учреждений района.

За 2019 г Аппаратом АТК в МО «Дахадаевский район» проведено 5_заседания Антитеррористической комиссии 
(одно выездное заседание). Заслушивали глав сельских администраций и руководителей учреждений по вопросам 
профилактики терроризма, реализации мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового
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пребывания людей и дополнительных мерах по обеспечению безопасности и правопорядка в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий.

В целях противодействия обучению и распространению среди населения нетрадиционных форм ислама 
Антитеррористической комиссией, ее постоянно-действующей группой по противодействию идеологии терроризма и 
религиозного экстремизма, совместно с правоохранительными органами и с общественными деятелями, имамами и 
алимами мечетей района проводилась разъяснительная работа по пропаганде истинного значения Ислама с 
использованием возможных средств массовой информации. Осуществлялась профилактическая работа, направленная 
на идеологическое противодействие экстремизму и терроризму, идеологическая работа с родственниками и членами 
семей, состоящими на учете как приверженцы радикального течения.
Основными угрозообразующими факторами являются:

-сохранение опасности совершения террористических актов с использованием взрывных устройств и террористов- 
смертников на объектах жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей;

-развитие и распространение экстремистской идеологии в информационном пространстве (социальных сетях, и в 
сети интернет);

-радикализация молодежи посредством глобальных информационных сетей распространения различных 
экстремистских идей.
С учетом изложенного деятельность АТК в МО «Дахадаевскнй район» в 2020 году будет сосредоточено на 
решение следующих задач:

- повышение качества мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в МО «Дахадаевский район» и 
эффективности принимаемых мер, направленных на устранение выявленных по его результатам причин и условий 
формирования террористических угроз;

- повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических 
посягательств (в первую очередь, объектов образования) и мест массового пребывания людей (согласно 
постановлениям);

- усилить контроль за исполнением поручений Национального антитеррористического комитета (далее - НАК), 
АТК в РД и АТК в МР в указанной сфере деятельности;

- совершенствование информационного сопровождения деятельности АТК МО «Дахадаевский район» по 
профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

- повышение эффективности профилактических и общественно массовых мероприятий по противодействию
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идеологии терроризма. (Повышение качества и эффективности, профилактических мероприятий по противодействию 
распространения на территории города идеологии экстремизма и терроризма);

-организация системной работы в образовательных учреждениях, а также постоянно действующих групп по 
противодействию идеологии терроризма;

- оказание методической и практической помощи главам сельских поселений по вопросам реализации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере профилактике терроризма.

-разработать и утвердить план работы муниципальной межведомственной комиссии по обследованию объектов 
потенциальных террористических посягательств на 2020 год и график проверок на 2020 год.

-проведения профилактической работы в отношении лиц, склонных к участию в незаконном вооруженном 
формировании и их пособников;

-проведения профилактической работы в отношении лиц обучившихся в исламских учебных заведениях;
В целях реализации государственной политики в сфере противодействия терроризму и решений НАК в МО 

«Дахадаевский район» на 2020 год будет осуществлен комплекс следующих мероприятий:

%

п
Наименование мероприятия Основание Сроки

исполнения
Исполнители

2 3 4 5

1.Вопросы для рассмотрения на заседании АТК в МО

1 квартал 2020 года
Об итогах деятельности Антитеррористической 
комиссии в МО «Дахадаевский район» 2019 год, и 
задачах на 2020 год.
Утверждение плана работы АТК в МО 
«Дахадаевский пайон» на 2020г.

Положение 
Антитеррористиче 

ской комиссии в 
МО «Дахадаевский 

район»

1-квартал Аппарат АТК МО 
«Дахадаевский район»



Об организации профилактической работы 
органами местного самоуправления МО 
«Дахадаевский район» по недопущению 
вовлечения жителей в законспирированные 
террористические ячейки.

Методические 
рекомендации 

Аппарата АТК в
рд

1-квартал ОМВД РД по 
Дахадаевскому району, 
Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район», 
Управ, образования, отдел 
молодежи,

О деятельности ОМВД по Дахадаевскому району 
по профилактике преступлений, правонарушений 
террористической направленности и незаконному 
обороту оружия за 2019 год, и задачах на 2020г.в 
этом направлении.

1 квартал ОМВД РД по 
Дахадаевскому району

О работе управления образования МО 
«Дахадаевский район» по обеспечению 
антитеррористической защищенности находящихся 
на их ведении объектов, завершение процедур 
категорирования и паспортизации, а также 
оснащение их инженерно-техническими 
средствами.

Ращение НАК от 
08 сентября 2019г.

1-квартал Управление образования 
МО «Дахадаевский 
район»,

Отчет о работе глав Сельских поселений МО 
«Дахадаевский район» по профилактике 
терроризма, незаконного оборота оружия и 
наркотиков.

1 квартал Главы с/поселений (по 
графику) МО
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2 квартал 2020 года
О ходе исполнения решений НАК, АТК в РД и 

АТК в МО «Дахадаевский район»
Методические 
рекомендации 

Аппарата 
Антитеррористиче 
ской комиссии РД

II- квартал Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район».

О выработке комплекса организационных мер по 
обеспечению охраны общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготовки 
и проведения массовых мероприятий по 
празднования 75летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.

Методические 
рекомендации 

Аппарата АТК в
РД

II- квартал ОМВД России по 
Дахадаевский району, 3-е 
отделение отдела в г. 
Избербаш УФСБ России по 
Республике Дагестан, 
Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район».

О состоянии работы и мерах по недопущению 
распространения террористической идеологии в 
молодежной среде и вовлечение в деятельность 
законспирированных террористических ячеек.

Методические 
рекомендации 

Аппарата АТК в
рд

II- квартал Отдел туризма и 
молодежной политики, 
отдел спорта

Отчет о работе глав Сельских поселений МО 
«Дахадаевский район» по профилактике 
терроризма, незаконного оборота оружия и 
наркотиков.

II- квартал Главы с/поселений ( по 
графику) МО

3 квартал 2020 года



(
О ходе исполнения решений НАК, АТК в РД и 

АТК в МО «Дахадаевский район
Рекомендации 

Аппарата 
Антитеррористиче 
ской комиссии РД

III- квартал Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район»

О мерах по координации деятельности органов 

местного самоуправления МО «Дахадаевский 

район» и рабочей группы по реализации 

мероприятий Комплексного плана.

Рекомендации 
Аппарата 

Антитеррористиче 
ской комиссии РД

III- квартал Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район»

О выработке комплекса организационных мер по 
обеспечению охраны общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготовки 
и проведения массовых мероприятий в Единый 
день голосования и переписи населения РФ.

Методические 
рекомендации 

Аппарата АТК в 
РД от 10 декабря 
2019г.№09-15/472

До 1 августа 
2020г.

ОМВД по Дахадаевскому, 
Отдел образования, 
Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район», 
району, Избирком МО,

Отчет о работе глав Сельских поселений МО 
«Дахадаевский район» по профилактике 
терроризма, незаконного оборота оружия и 
наркотиков.

Методические 
рекомендации 
Аппарата НАК

III- квартал Г лавы сельских поселений 
( по графику) МО

4 квартал 2020 года
О ходе исполнения решений НАК, АТК в РД и 
АТК в МО «Дахадаевский район»

Методические 
рекомендации 
Аппарата НАК

Отчет декабрь Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район».

О деятельности постоянно действующих групп по 
противодействию идеологии терроризма при

Методические
рекомендации

I V-квартал Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район»,
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антитеррористической комиссии МО «Дахадаевский 
район»

Аппарата НАК

О мерах по обеспечению общественной 
безопасности, охраны общественного порядка и 
антитеррористической защищенности критически 
важных и потенциально опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения и мест массового 
пребывания людей в период подготовки и 
проведения общественно политических 
мероприятий к новогодним праздникам 2020- 
2021г.

Методические 
рекомендации 
Аппарата НАК

I V-квартал ОМВД по РД в 
Дахадаевском районе, 
Межведомственная 
комиссия по 
обследованию критически 
важных и потенциально 
опасных объектов, 
объектов
жизнеобеспечения, а так 
же мест массового 
пребывания людей

Отчет о работе глав Сельских поселений МО 
«Дахадаевский район» по профилактике 
терроризма, незаконного оборота оружия и 
наркотиков.

I V-квартал Главы сельских поселений 
( по графику)

2.0рганизационно- управленческие мероприятия
Обеспечение учета результатов мониторинга при 
планировании деятельности АТК в МО 
«Дахадаевский район» на 2020год, а также 
представлении обобщенных материалов об 
основных тенденциях развития обстановки в МО в 
аппарат АТК в РД

Рекомендации 
Аппарата НАК

До 5 июля, 
до 25 октября

Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район»



Актуализация должностных регламентов 
государственных гражданских служащих МО « 
Дахадаевский район» и муниципальных 
служащих, непосредственно участвующих в рамках 
своих полномочий в реализации мероприятий по 
профилактике терроризма, минимизации и 
ликвидации его проявлений.

Методические 
рекомендации 
Аппарата НАК

До 25 марта Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район»

Организация мероприятий по подготовке 
специалистов по реабилитации детей, 
возвращенных из зон боевых действий, 
предусмотрев в первоочередном порядке обучение 
психологов и социальных работников.

Методические 
рекомендации 
Аппарата НАК

По отдельному 
плану

Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район».

Анализ состояния исполнения должностными 
лицами субъектов профилактики терроризма, 
решений АТК РД и АТК МО

Методические 
рекомендации 

Аппарата АТК в

РД

До 01 октября Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район».

3. Мероприятия по реализации Комплексного плана

Учет результатов мониторинга в части, касающейся 
угрозообразующих факторов, при планировании 
деятельности на 2020 год, а также при внесении

Рекомендации 
Аппарата НАК

До 25 февраля Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район».
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коррективов в планы МО и программы, 
предусматривающие проведение адресной 
профилактической работы в миграционной среде.

>

4.Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств.

Обобщение и анализ информации о состоянии 
антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических 
посягательств и мест массового пребывания людей, 
задействованных в ходе проведения Единого дня 

голосования и переписи населения РФ.
Выработка дополнительных мер по недопущению 
террористических проявлений в период подготовки 
и проведения указанных мероприятий.

Рекомендации 
Аппарата НАК

До 1 июля,
Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район».

Осуществление дополнительного анализа в 
соответствии планов плану действий МО 
«Дахадаевский район» при установлении уровней 
террористической опасности АТК в РД. Внесение 
(при необходимости) коррективов в указанные 
планы и доведение их до исполнителей.

Проведение мероприятий по отработке 
практических действий в рамках учений и 
тренировок по обеспечению готовности сил и 
средств в МО «Дахадаевский район» к 
согласованным действиям по минимизации и 
ликвидации последствий проявлений терроризма, в 
том числе в период подготовки и проведения

Рекомендации 
Аппарата НАК

До 1 июля 
До 1 августа

Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район»



важных общественно -  политических, культурных и 
спортивных мероприятий.

5.Мероприятия по осуществлению взаимодействия
Отработка в МО антитеррористических 
тренировок ( по графику)

Рекомендации 
аппарата НАК

До конца мая 
2020года

Аппарат АТК в МО 
«Дахадаевский район»

/Заместитель главы администрации по ОБ 
в МО «Дахадаевский район»

С /  2020г.


