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1. Подготовка и проведение заседаний антитеррористической комиссии Богучарского муниципального района

№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса Ответственные за подготовку вопроса

1-е заседание АТК(совместно с муниципальной ОГ), март

1. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Председатель АТК района, секретарь АТК района,
ОМВД России по Богучарскому району,
территориальная избирательная комиссия, УФСБ в г.
Россошь

2-е заседание АТК (совместно с муниципальной ОГ), апрель

1. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения 
общественных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и Дню 
Победы

Председатель АТК района, секретарь АТК района,
ОМВД России по Богучарскому району, УФСБ в г. 
Россошь, МКУ «Управление по образованию и 
молодежной политике», МКУ «Управление культуры», 
МКУ «Отдел физической культуры и спорта», ПСЧ -  33 
по охране Богучарского района ФГКУ «1 ОФПС по 
Воронежской области», ОНД по Богучарскому и 
Кантемировскому районам

3-е заседание АТК (совместно с муниципальной ОГ), июнь

1. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения 
общественных мероприятий, посвященных празднованию Дня России

Председатель АТК района, секретарь АТК района,
ОМВД России по Богучарскому району, УФСБ в г. 
Россошь

4-е заседание АТК (совместно с муниципальной ОГ), август



1. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения 
общественных мероприятий, посвященных Дню знаний и Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Председатель АТК района, секретарь АТК района,
ОМВД России по Богучарскому району, УФСБ в г. 
Россошь, МКУ «Управление по образованию и 
молодежной политике», МКУ «Управление культуры»,, 
ПСЧ -  33 по охране Богучарского района ФГКУ «1 
ОФПС по Воронежской области», ОНД по Богучарскому 
и Кантемировскому районам

2. О готовности образовательных заведений Богучарского муниципального района 
к началу нового учебного года, состоянии их антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности.

Председатель АТК района, секретарь АТК района,
ОМВД России по Богучарскому району, УФСБ в г. 
Россошь, руководитель отдела по образованию, ПСЧ -  33 
по охране Богучарского района ФГКУ «1 ОФПС по 
Воронежской области», ОНД по Богучарскому и 
Кантемировскому районам

5-е заседание АТК (совместно с муниципальной ОГ), октябрь

1. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения 
общественных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного 
единства.

Председатель АТК района, секретарь АТК района,
ОМВД России по Богучарскому району, УФСБ в г. 
Россошь, МКУ «Управление по образованию и 
молодежной политике», ПСЧ -  33 по охране 
Богучарского района ФГКУ «1 ОФПС по Воронежской 
области», ОНД по Богучарскому и Кантемировскому 
районам

6-е заседание АТК (совместно с муниципальной ОГ), декабрь
1. О мерах по обеспечению безопасности мероприятий по подготовке и 

проведению новогодних и рождественских праздников
Председатель АТК района, секретарь АТК района,
ОМВД России по Богучарскому району, УФСБ в г. 
Россошь, МКУ «Управление по образованию и 
молодежной политике», МКУ «Управление культуры», 
МКУ «Отдел физической культуры и спорта», ПСЧ -  33 
по охране Богучарского района ФГКУ «1 ОФПС по 
Воронежской области», ОНД по Богучарскому и 
Кантемировскому районам

2. Об итогах работы антитеррористической комиссии Богучарского 
муниципального района в 2018 году и задачах на 2019 год.

Председатель АТК района, секретарь АТК района

2. Мероприятия по выполнению решений НАК и АТК ВО

№ п/п Наименование планового 
мероприятия Исполнитель

Планируемый срок 
выполнения 
мероприятия

Примечание

1 2 3 5 6



2.1.
Обеспечить (февраль) завершение паспортизации мест 
массового пребывания людей. О результатах 
проинформировать (март) аппарат НАК.

Аппарат АТК района, МКУ 
«Управление по образованию и 

молодежной политике»,«Управление 
культуры», МКУ «Отдел физической 

культуры и спорта»

март 
2018 года

2.2.

В целях обеспечения готовности сил и средств 
территориальных органов ФОИВ, органов государственной 
власти области и ОМС к согласованным действиям по 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма провести (апрель) анализ соответствия их планов 
при установлении уровней террористической опасности 
совместному плану действий. Организовать (май) контроль за 
внесением коррективов в указанные планы, доведением их до 
исполнителей и отработкой практических действий в ходе 
учений и тренировок.

АТК района, ОМВД России по 
Богучарскому району

апрель, 
май 

2018 г.

2.3.

Подготовить отчет в аппарат НАК об итогах деятельности АТК 
области по профилактике терроризма, а также минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений за I полугодие 2018 г. 
и за 2018 г.

Аппарат АТК района

в аппарат АТК 
области: 
к 3 июля, 

к 3 ноября 
2018 г.

2.4.
Подготовить отчет в аппарат НАК об итогах работы по 
противодействию идеологии терроризма на территории области 
за I полугодие 2018 г. и за 2018 г.

Аппарат АТК района

в аппарат АТК 
области: 

к 10 июля
2018 г.

к 12 января,
2019 г.

3. Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы

№ п/п Наименование планового 
мероприятия Исполнитель

Планируемый срок 
выполнения 
мероприятия

Примечание

1 2 3 5 6

3.1.

Активизировать проведение культурно-просветительских 
и воспитательных мероприятий для студентов и учащихся 
образовательных организаций посредством увеличения охвата 
целевой аудитории.

«Управление по образованию и 
молодежной политике», Управление 
культуры», МКУ «Отдел физической 

культуры и спорта», главы городского 
и сельских поселений

в течение 2018 г., 
контроль -  

июль, ноябрь 
2018 г.



4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового пребывания людей

№ п/п Наименование планового 
мероприятия Исполнитель

Планируемый срок 
выполнения 

мероприятия
Примечание

1 2 3 5 6

4.1.

В целях недопущения террористических проявлений в период 
подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации обобщить и проанализировать (январь) информацию 
в отношении принятых мер по обеспечению АТЗ помещений 
объектов и мест массового пребывания людей, задействуемых 
для проведения голосования.

«Управление по образованию и 
молодежной политике», Управление 
культуры», МКУ «Отдел физической 

культуры и спорта», главы городского 
и сельских поселений

январь 2018 г.

пункт 3.1 
рекомендаций 
аппарата НАК 
от 17.11.2017 
№11 /П/2- 
191 5 дсп

4.2.

По отдельным планам в комиссионном порядке реализовать 
мероприятия по обследованию состояния безопасности и АТЗ 
потенциальных объектов террористических посягательств и 
мест массового пребывания людей. При выявлении нарушений 
установленных требований АТЗ оперативно принимать через 
руководство объектов меры по их устранению.

ОМВД России по Богучарскому 
району, «Управление по образованию 
и молодежной политике»,
Управление культуры», МКУ «Отдел 
физической культуры и спорта», 
руководители объектов

в течение года

Помощник главы администрации Богучарского 
муниципального района по ГО и ЧС, 
секретарь АТК района


