
с .  < У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Председатель муниципальной 

антитеррряистической комиссии 
МО «̂ Ц^иуда^с'кий район»

М. Г. Бабаев

ря 2016 года

П Л А Н
работы муниципальной антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Онгудайский район»
на 2017 год

В целях реализации положений Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35 -  ФЗ «О противодействии терроризму», Указа Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», указаний Национального Антитеррористического 
Комитета, Антитеррористической комиссии Республики Алтай, Постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года №  272 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», мероприятий «Комплексные меры по 
противодействию терроризму, экстремизму и незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
в муниципальном образовании «Онгудайский район» на 2016 -  2018 годы», а также для выработки мер по предупреждению террористической 
деятельности на территории Онгудайского района, совершенствования взаимодействия организаций по борьбе с терроризмом в районе, планируется 
в 2017 году провести следующие мероприятия:

№
п\п Наименование вопросов Срок исполнения Ответственный за 

исполнение
Отметка об 
исполнен.

Организационно -  профилактические мероприятия
№
п\п Наименование вопросов Срок исполнения Ответственный за 

исполнение
Отметка об 
исполнен.

1. Подготовить постановление Главы района (аймака) о внесении изменений в состав 
МАК, Межведомственной комиссии МАК

По мере 
необходимости. Секретарь МАК 1̂ '

2. Провести уточнение мест массового пребывания людей, находящихся на территории 
МО»Онгудайский район» 1 квартал Межведомственная 

комиссия МАК,



2 •(
№
п\п

Наименование вопросов Срок исполнения Ответственный за 
исполнение

Отметка об 
исполнен.

о
3.

Организация оформления паспортов безопасности мест массового 
пребывания людей туристических баз, находящихся на территории МО 
«Онгудайский район».

I полугодие

Межведомственная
г

комиссия МАК, 
ММО МВД РФ
«Онгудайский»,

руководители
турбаз

4.

Составить график подготовки и размещения в СМИ, на сайте МО 
информационных материалов, направленных на формирование у граждан 
установок на повышение бдительности, активной жизненной позиции в 
оказании содействия правоохранительным органам по своевременному 
выявлению и предупреждению актов терроризма, экстремистских 
проявлений

Ежеквартально
ММО МВД РФ
«Онгудайский»,

5.
Провести учебную тренировку по действиям при возникновении актов 
терроризма в МБОУ «Онгудайская сош» с приглашением директоров школ 
района

1 раз в полугодие

ММО МВД РФ
«Онгудайский», 

отдел образования, 
МАК

6.
Проведение тренировок по отработке действий граждан при возникновении 
актов терроризма

Ежеквартально 
по плану отдела 

полиции

ММО МВД РФ
«Онгудайский»,

МАК

Повестки заседаний муниципальной антитеррористической комиссии:

I квартал

1.
Об утверждении списков объектов, подлежащих антитеррористической 
защите.

март МАК

2.

О противодействии террористической деятельности членов международных 
террористических организаций, в т.ч. российских граждан, принимавших 
участие в вооруженных конфликтах за рубежом, и достаточности 
принимаемых мер на данном направлении

март
ММО МВД РФ
«Онгудайский»

II  квартал

1.

О мерах по предупреждению совершения террористических актов в период 
подготовки и проведения общественно-политических, культурно
развлекательных и иных масштабных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Весны и Труда, 72-й годовщине Дня Победы в ВОВ.

апрель

ММО МВД РФ
«Онгудайский», 
Отдел культуры, 

спорта и туризма, 
Главы сельских



№
п\п Наименование вопросов Срок исполнения Ответственный за 

исполнение
Отметка об 
исполнен.

поселений

2. О готовности служб МО для проведения мероприятий по минимизации и 
ликвидации последствий террористических актов. июнь МКУ «По делам 

ГОЧС и ЕДЦС»
III квартал

1.
О дополнительных мерах по обеспечению безопасности при проведении Дня 
знаний август

Отдел образования, 
ММО МВД РФ 
«Онгудайский»

2.

Об антитеррористической защищенности объектов массового пребывания 
людей согласно требований Постановления правительства РФ от 25 марта 
2015 года № 272,об организации работы по составлению паспортов 
безопасности объектов с массовым пребыванием людей.

сентябрь Межведомстве н ная 
комиссия МАК

IV квартал

1.
О дополнительных мерах по обеспечению безопасности праздничных и 
массовых мероприятий на территории МО в период проведения новогодних 
праздников и рождественских каникул

декабрь ММО МВД РФ 
«Онгудайский»

2. О выполнении решений МАК декабрь МАК

оJ.

О выполнении мероприятий «Комплексные меры по противодействию 
терроризму, экстремизму и незаконному обороту и потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 
территории муниципального образования «Онгудайский район» 
на 2016 -  2018 годы»

декабрь МАК

4. Обсуждение и утверждение плана заседаний муниципальной 
антитеррористической комиссии на 2017год. декабрь МАК

Секретарь муниципальной антитеррористической комиссии н Л.И.Дронова


