
 

ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии 

с.п. Лечинкай Чегемского муниципального 

района 
 

 

« 23 » декабря 2019г. № 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 Заместитель председателя антитеррористической комиссии, Зам. 

главы местной администрации с.п.Лечинкай  Кибишев  Анатолий  

Нуриевич. 

 

Члены комиссии: 

 

  

Канукоева   Мадина 
Биляловна 

– Директор МКОУ СОШ№1 с.п. Лечинкай 
 

Кибишева  Зарема  
Борисовна 

– Директор МКОУ  СОШ №2 с.п. Лечинкай 

Абазов  Мурат 
Борисович 

– Участковый уполномоченный полиции 

Приглашенные: 
Хагажеев  Ислам  
Назирович 

– Директор ООО «Родник» с.п. Лечинкай 

Туганов  Мухамед   
Муаедович 

–  Директор  МКОУ  ДЮСШ с.п. Лечинкай 

 

 О состоянии работы по выполнению решений АТК  с.п.  Лечинкай 

в 2019 году и о плане работы АТК  с.п. Лечинкай на 2020 год. 
 

 

1.  ОТЧЕТ о результатах работы антитеррористической комиссии с.п. 

Лечинкай  Чегемского муниципального района за 2019 год 

В 2019 году работа местной администрации по вопросам организации 

мероприятий способствующих снижению рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций в результате террористических посягательств на объекты социально 

значимой инфраструктуры  с.п. Лечинкай была организована в соответствии с 

«Планом работы комплексных и профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму в с.п. Лечинкай Чегемского 

муниципального района на 2019год.» (Распоряжение местной администрации от 

04.апреля 2019г. №5-р ). 

В соответствии с Распоряжением местной  администрации с.п. Лечинкай  от 

03.07.2019г. №11-р «О создании комиссии по противодействию терроризму на 

территории с.п. Лечинкай Чегемского муниципального района» утвержден 

состав антитеррористической комиссии и Положение об антитеррористической 

комиссии с.п. Лечинкай.   



Жалоб и обращений о недостатках в работе комиссии не поступало. 

Работа органа местной администрации в области предупреждения и 

недопущения террористических проявлений на территории  с.п. Лечинкай  

спланирована в соответствии с планом. 

Финансирование профилактических мероприятий в рассматриваемый период в 

соответствии с планированием работы по антитеррористической защите 

территории  с.п. Лечинкай не предусмотрено. 

Меры, принимаемые на создание механизмов предупреждения терро- 

ристических проявлений на территории с.п. Лечинкай: 

- установлены камеры видеонаблюдения в местах  большего скопления 

населения  

- организация методической помощи руководителям общеобразова- 

тельных учреждений по профилактике и предупреждению террористических 

актов; 

Работа по организации информационного противодействия распространению 

идеологии терроризма, выявлению фактов распространения в СМИ и 

источниках интернета, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности осуществляется путем мониторинга СМИ и интернет ресурсов 

с.п. Лечинкай. 

 

- в помещениях объектов размещены стенды с информацией 

антитеррористического характера, с указанием номеров телефонов экстренных 

служб и порядка действия в случае террористической угрозы. 

- проведения совместных тренировок по отработке навыков поведения при 

эвакуации людей в случае угрозы террористических актов и захвата заложников 

в муниципальных учреждениях образования; 

Перечень критически важных, потенциально опасных объектов, объектов 

жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан и иных объектов, 

подлежащих антитеррористической защите на территории  с.п. Лечинкай: 

- с массовым пребыванием детей – 3 

- с массовым пребыванием людей – 1 

- социально-значимых объектов – 7 

Работа по внедрению и эксплуатации технических средств наблюдения, 

организация предупредительно-охранных мер по обеспечению безопасности в 

местах массового скопления людей широко ведется на территории с.п. 

Лечинкай организациями жилищно-коммунального хозяйства, руководством 

торговых точек, учреждениями образования. 

Организация мер безопасности в жилом секторе, в том числе осуществление 

контроля за состоянием чердачных, подвальных помещений, осуществление 

совместных рейдов с правоохранительными органами осуществляется не реже 

двух раз в год, с составлением Актов проверки такого рода помещений с 

рассмотрением выявленных нарушений на заседаниях антитеррористической 

комиссии с.п. Лечинкай, возлагается на УК ООО « Строй-К», орган 

уполномоченный на решение задач в области ГО, ЧС, АТД, ПБ и ОБЛВО 

местной администрации с.п. Лечинкай, под руководством председателя 

антитеррористической комиссии с.п. Лечинкай.  

2. О доведении проекта «Плана работы комплексных и профилактических 

мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в 



с.п.Лечинкай Чегемского муниципального района на 2019год.» 

(Приложение №1) 

Информацию докладчиков о планировании проведения  мероприятий по 

организации антитеррористической защиты территории и объектов с.п. 

Лечинкай, организации мер по усилению охраны и безопасности учреждений 

образования, культуры и спорта принять к сведению. 

 

1. Выводы 

1.1 Рекомендовать директорам МКОУ СОШ №1,№2 с.п.Лечинкай  

организовать проведение комплекса мероприятий по дооборудованию системы 

освещения территорий школы и возведению искусственного ограждения 

территории. 

1.2 Рекомендовать Главе поселения Лечинкай и Совету народных депутатов 

принять на рассмотрение заявки от руководителей общеобразовательных 

учреждений, дошкольных общеобразовательных учреждений и учреждений 

соцкультбыта  на финансирование мероприятий по антитеррористической 

защищенности социально значимых объектов находящихся в муниципальной 

собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Л А Н -ФАКТ 

комплексных организационных и профилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в с.п.Лечинкай Чегемского муниципального района на  2019 

год 

№ 

п/п 

  

Наименование мероприятий Срок 

Проведения 

Ответственные 

исполнители 

  

Отметка  

о 

выполнен

ии 

I. Организационные мероприятия 

1.  Организация проверок в организациях, на предприятиях 

по эффективности принимаемых мер, выполнения 

федерального,  окружного законодательства в сфере 

предупреждения террористических актов. 

2019 г – 2 проверки Участковый 

уполномоченный, 

Местная администрация 

с.п.Лечинкай специалист           

Гегиров А.С.   

 Выполне

но  

2. Регулярное проведение проверок состояния 

антитеррористической защищенности опасных 

объектов: объектов социально-жилищно-культурной 

сферы, энергетики, водоснабжения; взрыво- и 

пожароопасных, объектов транспортной 

инфраструктуры. 

Весь период Местная администрация 

с.п.Лечинкай специалист    

Гегиров А.С.   

 Выполне

но 

3. 

 

 

 

Издание и распространение методических 

рекомендаций и памяток по профилактическим мерам 

антитеррористического характера, а также действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Постоянно Местная администрация 

с.п.Лечинкай специалист          

Гегиров А.С.   

 Выполне

но 

4. Проведение «Месячника безопасности» в школе 

поселения, занятия по профилактике заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма 

Сентябрь 

2019 г.  

Руководители учебного 

заведения 
 Выполне

но 

5. Организация обучающих семинаров для 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления с.п.Лечинкай  на темы: «Профилактика 

терроризма и экстремизма» 

Ежегодно Местная администрация 

с.п.Лечинкай специалист           

Гегиров А.С.  .   

 Выполне

но 

6. Организация обеспечения антитеррористической 

деятельности, помощь по осуществлению мер 

первоочередной антитеррористической защиты 

организациям, предприятиям. 

Весь период Участковый 

уполномоченный, 

Местная администрация 

с.п.Лечинкай специалист           

Гегиров А.С.   

 Выполне

но 

ΙΙ. Профилактические мероприятия   

1. Осуществление комплекса мер, направленных на 

усиление безопасности: 

- жилых домов и мест массового пребывания людей, в 

том числе, техническое укрепление чердаков,  

подъездов; 

- водозаборных узлов и иных объектов 

жизнеобеспечения с применением технических средств; 

- учебных и дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения. 

  

Постоянно  

  

  

  

Участковый 

уполномоченный, 

Местная администрация 

с.п Лечинкай специалист    

Гегиров А.С.   

 Выполне

но 

2. Выявление через предприятия жилищно-

коммунального хозяйства лиц, сдающих жилые 

помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых 

помещениях граждан без регистрации. 

Своевременное информирование правоохранительных 

органов обо всех иностранцах, выходцах из 

нестабильных регионов, прибывших на территорию 

поселения 

  

Постоянно 

  

ООО «Родник»  Местная 

администрация с.п. 

Лечинкай специалист           

Бетуганова Л.Х. , 

Участковый 

уполномоченный   

 Выполне

но 

3. Исключение фактов незаконного использования 

иностранной рабочей силы. 

Постоянно Участковый 

уполномоченный, 
 Выполне



Обеспечение своевременного информирования 

правоохранительных органов о наличии строительных 

бригад, в состав которых входят выходцы из 

Среднеазиатского регионов.  

Местная администрация 

с.п. Лечинкай 

специалист    

   Гегиров А.С.   

но 

Ш Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений 

  

1. Корректировка планов действий по предупреждению 

угрозы террористического акта или чрезвычайной 

ситуации, а также ликвидации последствий их 

совершения. Совершенствование мер по проведению 

мобилизации человеческих, материальных и 

технических ресурсов для обеспечения мероприятий по 

эвакуации населения, проведению аварийных работ, 

доставке пострадавших и т.д. 

  

  

Декабрь  

2019 г. 

  

Местная администрация 

с.п.Лечинкай специалист        

Гегиров А.С.   

 Выполне

но 

3. Проведение разъяснительной работы в школе и 

дошкольном учреждении по проблемам укрепления 

нравственного здоровья в обществе 

Ноябрь 

2019 

Руководители школьных 

и дошкольных 

учреждений 

 Выполне

но 

4. Проведение цикла лекций направленных на 

профилактику проявлений экстремизма, терроризма, 

преступлений против личности, общества, государства 

Октябрь 

2019 г.  

Руководители школьных 

и дошкольных 

учреждений.  

 Выполне

но 

5. Проведение учебных тренировок  

с персоналом  школьных и дошкольных учреждений, по 

вопросам предупреждения террористических актов и 

правилам поведения при их возникновении  

2 раза  в год 

2019 г.  

Руководители школьных 

и дошкольных 

учреждений 

Выполне

но  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к протоколу от 23.12.2019г. №1  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава местной администрации с.п. Лечинкай  

 

_____________Р.Х.Хагажеев  

 

 

П Л А Н  

комплексных организационных и профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму в с.п. Лечинкай Чегемского 

муниципального района на  2020 год 

 
1.Вводная часть 

 

Краткая оценка оперативной обстановки на территории с.п. Лечинкай  Чегемского муниципального района 

 

Обстановка в сфере противодействия терроризму на территории сельского поселения  в 2019 году в 

целом оставалась стабильной и контролируемой. 

   Проводимые организационно профилактические  мероприятия, мероприятия по совершенствованию 

межведомственного взаимодействия в сфере предупреждения террористической угрозы позволили не 

допустить совершения на территории  села террористических актов и экстремистских акций. 

На регулярной основе, в соответствии с регламентом, проводились заседания АТК, на которых 

рассматривались вопросы состояние безопасности образовательных организаций и учреждения  культуры; 

объектов жизнеобеспечения населения, обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведении 

общественно политических,  культурных и спортивных мероприятий, антитеррористическая защищенность 

потенциально опасных объектов, объектов транспорта и мест массового пребывания людей. Всего 

проведено 1 (один) заседания АТК, где рассмотрены 5 вопросов. 

Совместно с УУП сельского поселения, руководителями образовательных организаций и другими 

заинтересованными структурами осуществляющими  свою деятельность в сельском поселении  проводились 

мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого 

неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях. 

Общественно-политическая ситуация в селе устойчиво сохраняет характеристики стабильности и 

прогнозируется благодаря системе эффективного регулирования всех влияющих на нее факторов. На 

территории сельского поселения  проживают представители разных национальностей, среди которых: 

кабардинцы, балкарцы, русские и т.д. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их 

возникновению в 2019 году не зафиксировано.  

 Организационные и профилактические мероприятия по обеспечению безопасности выполнялись в 

соответствии с указаниями Национальной Антитеррористической комиссии Чегемского муниципального 

района, а так же с планом работы Антитеррористической комиссии сельского поселения  на 2019 год.  

       При этом основными угрозообразующими факторами являлись:  

- проживание в районе определенного количества лиц, наиболее подверженных идеологии терроризма, в 

том числе отбывших наказание за совершение преступлений террористической направленности; 

- наличие на территории села потенциально-опасных и социально-значимых объектов. Так на территории 

села расположено 5 объектов, вероятных террористических устремлений подлежащих первоочередной 

антитеррористической защите, в том числе 2 объекта осуществляющих обучение и образовательную 

деятельность; 

- проблема занятости населения и низкий уровень жизни населения на фоне постоянного роста цен и 

тарифов; 

- деятельность в социальных сетях вербовщиков международных террористических организаций и 

религиозных экстремистов направленная на распространение среди молодежи идей исламского 

радикализма.  



Анализ имеющейся и поступающей информации дает основание прогнозировать, что в 2020 году на 

состояние оперативной обстановки в сфере противодействия терроризму будет оказывать влияние 

деятельность зарубежных международных террористических организаций, направленная на дестабилизацию 

ситуации в республике и в районе путем совершения террористических и экстремистских акций, а так же 

распространения террористической идеологии. 

В данных условиях деятельность Антитеррористической комиссии  сельского поселения Лечинкай  

в 2020 году будет направлена на решение следующих основных задач: 

- совершенствование координации деятельности и взаимодействия  органа местного самоуправления по 

планированию и реализации комплексных мер, направленных на недопущение совершения 

террористических актов, а так же минимизацию и (или) ликвидацию последствий его проявлений; 

- реализацию комплекса мер по обеспечению общественной безопасности и недопущению 

террористических и экстремистских проявлений в период проведения важных общественно-политических и 

культурно-массовых мероприятий; 

-повышение уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), мест массового 

пребывания людей, в том числе на основе реализации требований постановлений Правительства Российской 

Федерации, регламентирующих данную сферу деятельности; 

-организация исполнения законодательства в области профилактики терроризма; 

-проведение целенаправленных мероприятий по недопущению вовлечения молодежи в террористическую и 

экстремистскую деятельность, в том числе в ряды международных террористических организаций; 

-повышение эффективности реализаций  Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы и  Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Кабардино-Балкарской Республике на 2019-2020 годы, проведение адресных целенаправленных 

профилактических мероприятий по недопущению вовлечения молодежи в террористическую и 

экстремистскую деятельность, в том числе в международные террористические организации, а так же с 

лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма; 

-совершенствование организаций надлежащего  контроля за исполнением решений НАК, АТК в КБР и 

собственных решений; 

-повышение эффективности мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма; 

-совершенствование форм и методов противодействия идеологии терроризма в сети интернет. 

Для решения обозначенных задач необходимо продолжить работу по постоянному мониторингу 

состояния межнациональных  и межрелигиозных отношений, общественно политической ситуации, 

организации антитеррористической защиты объектов, повышение бдительности населения и обеспечения 

взаимообмена соответствующей информацией с правоохранительными органами. 

В связи с выше изложенным в целях формирования объединенных замыслом мероприятий  

федеральных органов, исполнительной власти, органов исполнительной власти КБР и органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений с учетом рекомендаций национального  Антитеррористического комитета и аппарата 

Антитеррористической комиссии в Кабардино-Балкарской Республики планируется реализовать следующие 

мероприятия  

 

 Организационные мероприятия 

1.  Организация проверок в организациях, на предприятиях 

по эффективности принимаемых мер, выполнения 

федерального,  окружного законодательства в сфере 

предупреждения террористических актов. 

2020 г – 2 проверки Участковый 

уполномоченный, 

Местная администрация 

с.п.Лечинкай специалист           

Гегиров А.С.   

  

2. Регулярное проведение проверок состояния 

антитеррористической защищенности опасных 

объектов: объектов социально-жилищно-культурной 

сферы, энергетики, водоснабжения; взрыво- и 

пожароопасных, объектов транспортной 

инфраструктуры. 

Весь период Местная администрация 

с.п.Лечинкай специалист    

Гегиров А.С.   

  

3. 

 

 

 

Издание и распространение методических 

рекомендаций и памяток по профилактическим мерам 

антитеррористического характера, а также действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Постоянно Местная администрация 

с.п.Лечинкай специалист           

Гегиров А.С.   

  

4. Проведение «Месячника безопасности» в школе 

поселения, занятия по профилактике заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма 

Сентябрь 

2020 г.  

Руководители учебного 

заведения 
  



5. Организация обучающих семинаров для 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления с.п. Лечинкай  на темы: 

«Профилактика терроризма и экстремизма» 

Ежегодно Местная администрация 

с.п. Лечинкай 

специалист           

Гегиров А.С.  .   

  

6. Организация обеспечения антитеррористической 

деятельности, помощь по осуществлению мер 

первоочередной антитеррористической защиты 

организациям, предприятиям. 

Весь период Участковый 

уполномоченный, 

Местная администрация 

с.п. Лечинкай 

специалист           

Гегиров А.С.   

  

ΙΙ. Профилактические мероприятия   

1. Осуществление комплекса мер, направленных на 

усиление безопасности: 

- жилых домов и мест массового пребывания людей, в 

том числе, техническое укрепление чердаков,  

подъездов; 

- водозаборных узлов и иных объектов 

жизнеобеспечения с применением технических средств; 

- учебных и дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения. 

  

Постоянно  

  

  

  

Участковый 

уполномоченный, 

Местная администрация 

с.п. Лечинкай 

специалист    Гегиров 

А.С.   

  

2. Выявление через предприятия жилищно-

коммунального хозяйства лиц, сдающих жилые 

помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых 

помещениях граждан без регистрации. 

Своевременное информирование правоохранительных 

органов обо всех иностранцах, выходцах из 

нестабильных регионов, прибывших на территорию 

поселения 

  

Постоянно 

  

ООО «Родник»  Местная 

администрация с.п. 

Лечинкай специалист           

Бетуганова Л.Х. , 

Участковый 

уполномоченный   

  

3. Исключение фактов незаконного использования 

иностранной рабочей силы. 

Обеспечение своевременного информирования 

правоохранительных органов о наличии строительных 

бригад, в состав которых входят выходцы из 

Среднеазиатского регионов.  

Постоянно Участковый 

уполномоченный, 

Местная администрация 

с.п. Лечинкай 

специалист    

   Гегиров А.С.   

  

Ш Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений 

  

1. Корректировка планов действий по предупреждению 

угрозы террористического акта или чрезвычайной 

ситуации, а также ликвидации последствий их 

совершения. Совершенствование мер по проведению 

мобилизации человеческих, материальных и 

технических ресурсов для обеспечения мероприятий по 

эвакуации населения, проведению аварийных работ, 

доставке пострадавших и т.д. 

  

  

Декабрь  

2020 г. 

  

Местная администрация 

с.п. Лечинкай 

специалист      Гегиров 

А.С.   

  

3. Проведение разъяснительной работы в школе и 

дошкольном учреждении по проблемам укрепления 

нравственного здоровья в обществе 

Ноябрь 

2020 

Руководители школьных 

и дошкольных 

учреждений 

  

4. Проведение цикла лекций направленных на 

профилактику проявлений экстремизма, терроризма, 

преступлений против личности, общества, государства 

Октябрь 

2020 г.  

Руководители школьных 

и дошкольных 

учреждений.  

  

5. Проведение учебных тренировок  

с персоналом  школьных и дошкольных учреждений, по 

вопросам предупреждения террористических актов и 

правилам поведения при их возникновении  

2 раза  в год 

2020 г.  

Руководители школьных 

и дошкольных 

учреждений 

  

 


