
Утверждаю 

                                                     Врио главы МО «Кумторкалинский район»                                                                                                

                                                     Председатель                    Кумторкалинской 

                                                     районной Антитеррористической комиссии                                                                                                                

                                                      _______________________ М.Б. Бамматов                                            

                                                     «_______»  __________________ 2017год 

 

 

                                                   Протокол 

заседания Антитеррористической комиссии МО «Кумторкалинский 

район» 

 

с.Коркмаскала                                                                                  от 18.12.2017 г. 

 

Председательствовал: 

Бамматов М.Б.– Врио главы МО «Кумторкалинский район», председатель           

                              Антитеррористической комиссии МО  «Кумторкалинский                  

                               район» 

 

                                               Присутствовали: 

1.Члены комиссии.    

2.Пом. прокурора Кумторкалинского района - Шапиев  Х.М.                              

 

                                                  Повестка дня: 

 

1.О ходе выполнения мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, в том 

числе в части касающейся недопущения вовлечения молодежи в 

террористическую деятельность 

(информация аппарата АТК МО «Кумторкалинский район» Болатова 

Г.С.). 

2.О результатах деятельности районной межведомственной комиссии по 

обследованию критически важных и потенциально опасных объектов, а 

также объектов и мест массового пребывания людей в соответствии 

внесенными изменениями в постановление РФ №272 от 25.03.2015 года 

(информация аппарата АТК МО «Кумторкалинский район» Болатова 

Г.С). 

3.Принятие мер направленные на предупреждение и пресечение 

диверсионно-террористических актов в период подготовки и проведения 

новогодних и рождественских праздников. 

(информация начальника штаба ОМВД России по Кумторкалинскому 

району Мамаева З.Д.) 

4.О результатах проведенного оперативно-профилактического мероприятия 

«Защита» на территории МО «Кумторкалинский район» 

(информация начальника штаба ОМВД России по Кумторкалинскому 

району Мамаева Д.З.). 



5.О реализации органами местного самоуправления МО «Кумторкалинский 

район» положений ФЗ-16 «О транспортной безопасности» от 9 февраля 2007 

года в части обеспечения безопасности на транспорте и транспортных 

средств, в том числе на железнодорожных переездах и путях 

(информация начальника ОГИБДД  ОМВД России по 

Кумторкалинскому району Магомедова М.С.). 

 

Заседание открыл и вел врио Главы   МО «Кумторкалинский   район» 

М.Б. Бамматов                

 

 

Слушали 

 

1. Мамаева Д.З.  - нач.  штаба ОМВД России по Кумторкалинскому району. 

2. Болатова Г.С.- зав. отдела аппарата АТК и моб. работы 

3. Магомедова М.С.- нач. ОГИБДД ОМВД России по Кумторкалинскому 

району. 

Выступили:  

 

1.Джанбалов М.М. - зам. главы по вопросам общественной безопасности,      

секретаря антитеррористической комиссии МО «Кумторкалинский район». 

2.Юсупов Д.Б. – нач. ОМВД РФ по Кумторкалинскому району. 

3.Айдемиров М.П. - Председатель Совета Старейшин Кумторкалинского 

района. 

4. Алимурзаев Э.Ш. - глава МО «с.Аджидада». 

5. Хапчуева Я. Г.- глава МО п.Тюбе. 

 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков и выступавших, районная 

антитеррористическая комиссия решила: 

 

1.Принять к сведению информации аппарата АТК МО «Кумторкалинский 

район» и начальника штаба ОМВД России по Кумторкалинскому району. 

 

2.Заместителю главы администрации по вопросам общественной 

безопасности Джанбалову М.М., начальнику ОМВД России по 

Кумторкалинскому району Юсупову Б.Д., начальнику  ОНД и ПР№4 по 

г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского района Ахмедову 

Р.М.: 

-принять меры направленные на предупреждение и пресечение возможных 

диверсионно-террористических актов в период подготовки и проведения  

новогодних и рождественских праздников в Кумторкалинском районе; 

-организовать инструктажи руководства и персонала учебных заведений, 

организаций и учреждений по вопросам антитеррористической и пожарной 

безопасности;  



-подготовить распоряжения и утвердить график дежурства ответственных 

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

новогодних праздников; 

-в местах проведения массовых мероприятий организовать дополнительные 

маршруты патрулирования с участием народных дружин (ДНД) и 

сотрудников частных охранных организаций; 

-в обязательном порядке проверять места проведения массовых мероприятий 

на предмет обнаружения взрывчатых устройств, с применением технических 

средств и служебных собак;  

-проводить профилактические мероприятия на предмет обнаружения 

взрывчатых веществ, недопущения реализаций, не сертифицированных 

пиротехнических средств, соблюдения пожарной безопасности; 

-до 20.12.2017г. обеспечить обследование критически важных и 

потенциально опасных объектов, а также объектов и мест массового 

пребывания людей   на предмет технической защищенности и соблюдения 

мер антитеррористической защищенности, взять под контроль места 

проведения новогодних праздников в соответствии с утвержденным 

графиком. 

 

3. Рекомендовать главам администраций МО поселений;                                

-утвердить график дежурств ответственных лиц из числа сотрудников 

администраций и депутатского корпуса, с привлечением добровольных 

дружинников в период с 31.12.2017 года по 08.01.2018 года; 

-провести совместно с участковым уполномоченным  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; 

-совместно с руководителями предприятий, организаций и учреждений 

провести разъяснительную работу с населением о необходимости повышения 

бдительности в период проведения праздников, 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 новогодних и 

рождественских праздников 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 проведения адресной работы с лицами, а также с родственниками уже 

выехавших в Сирию и Ирак; 



-завершить подготовку паспортов безопасности культовых сооружений до 

30.12.2017года. 

 

 

4.Начальнику МКУ «Кумторкалинское управление образования» 

Яхъяеву М.М.: 

-организовать из числа сотрудников преподавательского состава 

круглосуточные дежурства в ОУ в период с 27.12.2017 года по 30.12.2017 

года; 

-привести санитарное состояние территорий образовательных учреждений в 

порядок; 

-организовать совместно с участковым уполномоченным и ОНД г. Кизилюрт, 

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам  инструктажи руководство  

и учащихся,  образовательных и дошкольных учреждений во время 

проведения культурно-массовых мероприятий по порядку их действий в 

случае возникновения ЧС,  угрозы и совершения террористического акта; 

-совместно с ОМВД РФ по Кумторкалинскому району   провести 

обследование прилегающей территории двора зданий ОУ, палисадников, 

мест проведения мероприятий, а также  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 культурно-

массовых мероприятий. 

 

5.Главному редактору газеты «Сарихум» Закавову Д.Д.: 

-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 культурно-массовых мероприятий. 

 

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

-разработать памятку по действию граждан при угрозе возникновения ЧС и 

обнаружения подозрительных предметов во время проведения культурно-

массовых мероприятий. 

-до 31.12.2017года обязать руководителей критически важных и 

потенциально опасных объектов, а также объектов и мест массового 

пребывания людей завершить корректировку паспортов безопасности в 

соответствии с изменением в постановлении Правительства РФ №272 от 

25.03.2017года; 

-практиковать  проведение плановых заседаний АТК                                       

МО «Кумторкалинский район» с выездом в поселения Кумторкалинского 

района.  

-провести семинар совещания  с имамами  поселений Кумторкалинского 

района по организации профилактической работы выделенной категорией 

лиц; 



-проверить с заинтересованными службами факты предоставления 

социальных льгот выделенной категории лиц в том числе с выехавшими за 

пределы Российской Федерации лиц, для участия в деятельности 

террористических организаций. 

 

 

7.Начальнику ОГИБДД ОМВД России по Кумторкалинскому району 

Магомедову М.С. 

-принять дополнительные меры по использованию ФЗ-16 «О транспортной 

безопасности» от 09.02.2007 года, в части выполнения необходимых мер 

безопасности при осуществлении таксомоторных перевозок и транспортного 

маршрута «Тюбе-Махачкала».  

 

8.Утвердить план работы АТК МО «Кумторкалинский район» на 

2018год. 

 

9. Информацию о проделанной работе предоставить до 1февраля 2018 

года в аппарат АТК МО «Кумторкалинский район». 

        

  

                                                                                          Аппарат АТК АМР                            

                                                                                    «Кумторкалинский район» 

  

 

 
 

 



 

 


