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План
работы антитеррористической комиссии Жуковского района на 2019 год.



В целях координации деятельности на территории Ж уковского района ТОФОИВ и органов местного 
самоуправления, по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, на 
заседаниях антитеррористической комиссии в 2019 году будут рассмотрены следующ ие вопросы:

№
п/п

Вопросы, рассматриваемые на комиссии: Дата Ответственные 
за подготовку вопроса:

Отметка о 
выполнении

1 . О мерах по совершенствованию проведения мониторинга 
политических, социально -  экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 
противодействия терроризму.

I квартал ОМВД России по 
Жуковскому району 
Калужской области, 
Отдел в г. Обнинске 

УФСБ России по 
Калужской области, 

Главы администраций 
городских поселения 

«Г ород Жуков»,
«Город Белоусово»,
«Город Кременки», 

Отдел экономического 
развития администрации 
МР «Жуковский район»

2. О планировании и реализации культурно -  
просветительских мероприятий, в том числе на базе 
образовательных учреждений, направленных на развитие у 
детей и молодежи стойкого неприятия идеологии 
терроризма.

I квартал Отделы культуры, 
образования, физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики 

администрации 
МР «Жуковский район»

3. Об организации и состоянии антитеррористической 
защищенности объектов спорта, расположенных на 
территории Жуковского района:
-МБУ «СШ «Факел» г. Белоусово,
- Спортивный комплекс д. Верховье,
- МАСОУ «Атлант» г. Кременки,
- ГБУ КО «СШ «Маршал» ледовый дворец г. Жуков

I квартал Руководители объектов 
спорта,

Отдел физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
администрации МР 
«Жуковский район»



4. О планировании и реализации мероприятий, 
направленных на создание и распространению в СМИ и сети 
Интернет информационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных и др.) в области противодействия 
идеологии терроризма, в том числе с использованием 
средств наружной рекламы.

I квартал Отдел организационно — 
контрольной работы и 

взаимодействия с 
поселениями 

администрации МР 
«Жуковский район»

5. О проведенных мероприятиях по обеспечению 
функционирования на официальных сайтах муниципальных 
органов власти разделов (подразделов), посвященных 
вопросам противодействия терроризму и его идеологии.

I квартал Отдел организационно -  
контрольной работы и 

взаимодействия с 
поселениями 

администрации МР 
«Жуковский район»

6. Об организации и повышении эффективности 
профилактической работы с категориями населения и 
отдельными лицами, подверженными воздействию 
идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние, 
в целях недопущения их вовлечения в террористическую 
деятельность.

Об организации профилактической работы с лицами, 
получившими религиозное образование за рубежом, а также 
прибывающими из стран с повышенной террористической 
активностью, в том числе с мигрантами.

II квартал ОМВД России по 
Жуковскому району 
Калужской области, 

Г лавы администраций 
городских поселения 

«Город Жуков»,
«Город Белоусово», 
«Город Кременки»

7. О мерах по обеспечению безопасности, выявлению и 
предотвращению угроз совершения террористических актов 
при проведении массовых общественно-политических 
мероприятий в период майских праздников.

С участием оперативной группы по введению плана 
первоочередных мероприятий по предотвращению угрозы 
совершения террористического акта на территории МР 
«Жуковский район».

II квартал ОМВД России по 
Жуковскому району 
Калужской области, 

Отдел культуры 
администрации 

МР «Жуковский район», 
Отдел образования 

администрации 
МР «Жуковский район»,

Г лавы городских поселений



8. О состоянии антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей (стадионы, парки и т.п.) и 
мерах по ее совершенствованию.

II квартал ОМВД России по 
Жуковскому району 
Калужской области, 

Г лавы администраций 
городских поселения 

«Город Жуков»,
«Город Кременки»

•

9. О состоянии антитеррористической защищенности 
объектов образования, а также мерах по обеспечению 
безопасности, правопорядка и подготовке мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 
Дню знаний на территории Жуковского района.

III квартал ОМВД России по 
Жуковскому району 
Калужской области, 

ОНД и ПР Жуковского 
района ГУ МЧС России по 

Калужской области, 
Отдел образования 

администрации 
МР «Жуковский район», 

Отдел культуры 
администрации 

МР «Жуковский район», 
Руководители:

ЧОУ
«Общеобразовательная 

школа-интернат «Вятичи», 
НОУ общеобразовательная 

организация 
«Общеобразовательная 

школа-интернат среднего 
общего образования 

«Солнечная», 
ГКОУКО «Троицкая школа 
-интернат для обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья»



10. 0  дополнительных мерах, направленных на 
совершенствование работы по выявлению угроз 
террористического характера, связанных с возможным 
проникновением на территорию Жуковского района по 
каналам миграции сторонников международных 
террористических организаций, а также незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

III квартал ОМВД России по 
Жуковскому району 
Калужской области, 
Отдел в г. Обнинске 

УФСБ России по 
Калужской области

11. Об эффективности принимаемых мер по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов 
водоснабжения и водоотведения.

О реализации мероприятий по устранению ранее 
выявленных недостатков в рамках мероприятий по усилению 
антитеррористической защищенности на объектах 
водоснабжения и водоотведения.

Заслушивание руководителей предприятий:
АО «КНИРТИ», ГМП «Энергетик»,
У МП «Водоканал» г. Белоусово,
У МП «Водоканал» г. Кременки,
МУП «Возрождение» с. Восход

III квартал МОВО г. Обнинск -  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Калужской 
области»,

Г лавы администраций 
городских поселения 

«Город Жуков»,
«Город Белоусово»,
«Город Кременки», 

Глава администрации 
сельского поселения «Село 

Восход», 
руководители объектов 

водоснабжения и 
водоотведения

12. О принимаемых мерах по обеспечению 
антитеррористической защищенности и технической 
укрепленности объектов топливо-энергетического комплекса 
(ТЭК).

О реализации мероприятий по устранению ранее 
выявленных недостатков в рамках мероприятий по усилению 
антитеррористической защищенности на объектах топливо
энергетического комплекса (ТЭК).

Заслушивание руководителей предприятий:
АО «КНИРТИ», ГМП «Энергетик»,

У МП «Жилищник», МУП «Теплоснабжение»

III квартал МОВО г. Обнинск -  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Калужской 
области», 

Руководители объектов 
ТЭК



13. О состоянии антитеррористической защищенности 
учреждений культуры и принимаемых мерах по 
исполнению ранее выявленных недостатков.

III квартал МОВО г. Обнинск -  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Калужской 
области»,

ОНД и ПР Жуковского 
района ГУ МЧС России по 

Калужской области, 
Отдел культуры 
администрации 

МР «Жуковский район»
14. О состоянии антитеррористической защищенности 

объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, 
зарегистрированных на территории Жуковского района.

IV квартал Отдел экономического 
развития администрации 
МР «Жуковский район», 

МУП «Жуковское ПАТП», 
ИП Казаков А.Г.

15. О состоянии и принимаемых мерах по усилению 
антитеррористической защищенности объектов 
здравоохранения, расположенных на территории 
Жуковского района.

IV квартал Руководителям объектов 
здравоохранения 

ГБУЗ КО «ОКТБ», 
ГБУЗ КО «Городская 

поликлиника ГП 
«Город Кременки», 

ГБУЗ КО «ЦРБ 
Жуковского района

16. О реализации органами местного самоуправления 
полномочий в области противодействия терроризму, 
предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона 
от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму.

IV квартал Г лавы городских поселений

'

17. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности и 
правопорядка, профилактике угроз совершения 
террористических актов при проведении массовых 
общественно-политических мероприятий в период 
новогодних и рождественских праздников.

IV квартал ОМВД России по 
Жуковскому району 
Калужской области, 

Отдел культуры 
администрации



С участием оперативной группы по введению плана 
первоочередных мероприятий по предотвращению угрозы 
совершения террористического акта на территории МР 
«Жуковский район».

МР «Жуковский район», 
Отдел образования 

администрации 
МР «Жуковский район», 

Главы городских поселений
18. О результатах деятельности АТК в 2019 году и 

утверждении плана работы на 2020 год.
IV квартал Секретарь АТК

В план работы антитеррористической комиссии Жуковского района могут быть внесены изменения и дополнения 
в соответствии с указаниями антитеррористической комиссии Калужской области и Национального 
антитеррористического комитета РФ.

Секретарь антитеррористической комиссии в Жуковском районе В.И Алёхин


