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                                                     председатель     Кумторкалинской 
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                                                        Протокол 

заседания Антитеррористической комиссии МО «Кумторкалинский 

район» 

 

с. Коркмаскала                                                                                от 13.08.2018 г. 

 

Председательствовал: 

Рамазанова Р.Г. – Врио главы МО «Кумторкалинский район», председатель           

                                Антитеррористической комиссии в Кумторкалинском                  

                                 районе. 

 

                                                    Присутствовали: 

1.Члены комиссии    

3.Главы сельских поселений                                           

                                              

                                                       Повестка дня: 

 

1.Заслушивание руководителей учреждений образования и ОМВД России по 

Кумторкалинскому району по вопросам антитеррористической 

защищенности и готовности к проведению мероприятий посвященных Дню 

знаний и началу учебного года (инф. начальника МКУ «Кумторкалинское 

управление образования Яхьяева М.М. и старшего инспектора ОМВД 

России по Кумторкалинскому району Магомедова Р.А. ). 
2.Об организации адресной профилактической работы среди иностранцев, 

находящихся на территории МО «Кумторкалинский район», в том числе 

трудовых мигрантов (инф. ОМВД РФ по Кумторкалинскому району 

Магомедова Р.А.). 

 3.О работе средств массовой информации по идеологическому 

противодействию терроризму и религиозно – политическому экстремизму 

(инф. главного редактора газеты «Сарихум» и руководителя ТБС-

Кумторкала). 

 

Заседание открыла и вела врио главы   МО «Кумторкалинский   район» 

Рамазанова Р.Г.                

 

                                                           Слушали: 

 



1.Джанбалова М.М. – зам. главы по вопросам общественной безопасности,     

секретаря антитеррористической комиссии МО «Кумторкалинский район». 

2.Магомедова Р.А. – старший инспектор ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району. 

3.Яхъяева М.М. – нач. МКУ «Кумторкалинское управление образования». 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков и выступавших, районная 

антитеррористическая комиссия решила: 

1.Принять к сведению информации ОМВД России по Кумторкалинскому 

району и МКУ «Кумторкалинское управление образования»,  

2.Заместителю главы администрации по вопросам общественной 

безопасности Джанбалову М.М., врио начальника ОМВД по 

Кумторкалинскому району Мамаеву Д.З. рекомендовать: 

-принять меры направленные на предупреждение и пресечение возможных 

диверсионно-террористических актов в период подготовки и проведения Дня 

знаний в Кумторкалинском районе; 

-организовать инструктажи руководства, персонала учебных заведений, 

ДНД, организаций и учреждений по вопросам антитеррористической 

безопасности;  

-подготовить распоряжения и утвердить график дежурства ответственных 

лиц из числа сотрудников АМР «Кумторкалинский район» в дни проведения 

Дня знании; 

-в местах проведения массовых мероприятий организовать дополнительные 

маршруты патрулирования с участием народных дружин (ДНД) и 

сотрудников частных охранных организаций; 

-установить во всех образовательных учреждениях Кумторкалинского района 

на день проведения Дня знаний металлоискатели; 

-привлечь представителя администрации муниципального района 

«Кумторкалинский район» (работник аппарата АТК и моб.работы) по 

выявлению незаконной миграции на территории МО «Кумторкалинский 

район»; 

-провести обследование прилегающей территории двора зданий ОУ, 

полисадников, мест проведения мероприятий, всех помещений включая 

подвальные и чердачные помещения на предмет обнаружения взрывчатых и 

других легко воспламеняющих веществ с применением технических средств 

и служебных собак.  

3.Врио начальника ОМВД по Кумторкалинскому району Мамаеву Д.З. 

рекомендовать: 
-проработать вопрос о возможности создания гостиничного единого 

комплекса для пребывающих иностранных граждан с целью контроля и 

проведения профилактических мероприятий. 

4.Начальнику ОНД и ПР №4 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и 

Кумторкалинскому районам Ахмедову Р.М.: 

-организовать инструктажи руководства, персонала учебных заведений, 

ДНД, организаций и учреждений по вопросам пожарной безопасности. 

5.Рекомендовать главам администраций МО поселений:                                



-организовать дежурства ответственных лиц из числа сотрудников 

администраций и депутатского корпуса, с привлечением добровольных 

дружинников в период с 31.08.2018 года по 01.09.2018 года; 

-совместно с руководителями предприятий, организаций и учреждений 

провести разъяснительную работу с населением о необходимости повышения 

бдительности в период проведения Дня знания, обратив особое внимание  на 

доведение до них сведений о способах оповещения населения при 

возникновения угрозы совершения террористического акта, правилах 

поведения граждан в случае обнаружения бесхозных вещей, признакам 

подозрительного поведения людей, а также уточнить планы эвакуации 

граждан из задействованных праздничных  мероприятиях помещений;  

-привлечь к осуществлению безопасности в период проведения Дня знаний 

народных дружинников; 

-продолжить адресную работу с вдовами и близкими родственниками 

уничтоженных боевиков, привлекать их к участию в профилактических 

мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

-продолжить практику проведения профилактических мероприятий по 

недопущению вовлечения молодежи в ряды террористических организаций, а 

также с родственниками уже выехавших в Сирию и Ирак; 

-оказать содействие отделу УФМС России по Кумторкалинскому району по 

выявлению и пресечению фактов незаконной миграции, в том числе 

принимать участие в рейдовых мероприятиях, направленных на выявление 

иностранных граждан, уклоняющих от регистрации, а также работодателей, 

использующих иностранную рабочую силу с нарушением действующего 

законодательства; 

-контролировать миграционные процессы на территории сельских поселений 

и процедуры купли продажи домов, провести мероприятия по ознакомлению 

и адаптации к культуре и традиции зарегистрированных граждан по новому 

месту жительства. 

Главе МО «с. Учкент» уточнить принадлежность ранее закрытой 

салафитской мечети в с. Учкент и предоставить информацию до 01.09.2018 

года. 

6.Начальнику МКУ «Кумторкалинское управление образования» 

Яхъяеву М.М.: 

-организовать из числа сотрудников преподавательского состава 

круглосуточные дежурства в образовательных учреждениях в период с 

31.08.2018 года по 01.09.2018 года; 

-привести прилегающую территорию образовательных учреждений в 

порядок; 

-совместно с ОМВД РФ по Кумторкалинскому району   провести 

обследование прилегающей территории двора зданий ОУ, палисадников, 

мест проведения мероприятий, всех помещений включая подвальные и 

чердачные помещения на предмет обнаружения взрывчатых и других легко 

воспламеняющих веществ, не допускать стоянки автомашин или другой 

техники на расстоянии 200 метров от мест проведения мероприятий; 

-указать под КТС (кнопка тревожной сигнализации) наименование; 



-завести журнал регистрации проведения учебных вызовов по КТС; 

-совместно с ПДН ОМВД РФ по Кумторкалинскому району провести 

комплекс мероприятий воспитательно-профилактического характера с 

детьми уничтоженных членов НВФ и лиц проповедующих не традиционный 

Ислам, с привлечением психологов и социальных работников. 

7.Главному редактору газеты «Сарихум» Закавову Д.Д., руководителю 

ТБС-Кумторкала Гаджиеву Д.А, аппарату АТК МО «Кумторкалинский 

район» Болатову Г.С.: 

-активизировать работу по размещению в районных СМИ, на официальном 

сайте АМР «Кумторкалинский район» и в социальных сетях 

информационных материалов антитеррористической направленности, по 

выявлению и пресечению деятельности сайтов распространяющих 

материалы экстремистской и террористической направленности; 

-разместить в СМИ района (газета «Сарихум» и выложить на официальном 

сайте АМР «Кумторкалинский район») информацию по действию граждан 

при угрозе возникновения ЧС и обнаружения подозрительных предметов во 

время проведения Дня знании. 

8.Аппарату АТК МО «Кумторкалинский район» Болатову Г.С:            

-продолжить практику проведения профилактических мероприятий по 

недопущению вовлечения молодежи в ряды террористических организаций, а 

также проведения адресной работы с лицами, состоящие на учете в 

правоохранительных органах, а также с родственниками уже выехавших в 

Сирию;  

-организовать инструктажи руководства и персонала объектов проведения 

массовых мероприятий по порядку их действий в случае возникновения 

угрозы или совершения террористического акта, оказать им методическую 

помощь в вопросах обеспечения антитеррористической безопасности; 

-продолжить, в составе комиссии, плановые проверки антитеррористической 

защищенности объектов особой важности и мест массового пребыванию 

людей, а также по устранению выявленных недостатков;  

-создать программу по работе с мигрантами расположенных на территории 

МО «Кумторкалинский район»; 

-разработать памятку по действию граждан при угрозе возникновения ЧС и 

обнаружения подозрительных предметов во время проведения Дня знании. 

9.Информацию о проделанной работе предоставить до 15.09.2018 года в 

аппарат АТК МО «Кумторкалинский район». 

        

  

                                                                                          Аппарат АТК АМР                            

                                                                                    «Кумторкалинский район» 

  

 

 
 



 


