
 

 

  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«18» февраля 2022 г.                                                                                           №37 

  
Об утверждении Плана работы по обследованию антитеррористической 

защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, 

расположенных на территории муниципального района «Дербентский 

район» на 2022 год 

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

террористических актов на критически важных и потенциально опасных объектах, 

объектах жизнеобеспечения и местах массового пребывания людей, сохранения 

жизни и здоровья граждан, постановляю: 

1. Утвердить План работы по обследованию антитеррористической 

защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, 

расположенных на территории муниципального района «Дербентский район» на 

2022 год» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального района «Дербентский 

район» по общественной безопасности Эмиргамзаева С.Г.
 

 

 

 

 

 

  

М.Г. Рагимов 



  

План 

работы по обследованию антитеррористической защищенности критически 

важных 

и потенциально опасных объектов расположенных на территории 

муниципального района «Дербентский район» на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители Отметки 

о выполнении 

1 Провести рабочее совещание 

Комиссии по вопросам: «Об итогах 

деятельности межведомственной 

комиссии по проверке критически важных 

и потенциально опасных объектов, 

расположенных на 

территории муниципального района 

«Дербентский район» за 2021 год» 

Март Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района «Дербентский 

район» Межведомственная рабочая 

группа по координации и обеспечению 

антитеррористической защищенности 

объектов, расположенных на 

территории муниципального района 

 «Дербентский район» 

 

2 
Выработать комплекс 

организационных мер по 

Апрель, Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального  

 

  

Приложение к постановлению 

Администрации муниципального 

района «Дербентский район» 

22г. 



 

обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов в период 

подготовки и проведения 

общественно - политических, 

спортивных и иных мероприятий с 

массовым участием населения 

август, 

декабрь 

района «Дербентский район» ОМВД 

России по Дербентскому району 

Межведомственная рабочая группа по 

координации и обеспечению 

антитеррористической защищенности 

объектов, расположенных на 

территории муниципального района 

«Дербентский район» 

 

3 Обеспечить контроль исполнения 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов образовательных 

организаций, расположенных на 

территории муниципального района 

«Дербентский район» 

Апрель 

 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района «Дербентский 

район» МКУ «Управление образования» 

муниципального района 

Дербентский район» Межведомственная 

рабочая группа по координации и 

обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов, расположенных 

на территории муниципального района 

«Дербентский район» 

 

4 О мерах по обеспечению руководителями 

образовательных организаций 

антитеррористической защищенности 

(АТЗ) на объектах находящихся в ведении 

органов местного самоуправления 

муниципального района 

Август МКУ «Управление образования» 

муниципального района «Дербентский 

район» Отдел по делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального района 

«Дербентский район» 

 

  



 

«Дербентский район» 
 

Межведомственная рабочая группа по 

координации и обеспечению 

антитеррористической защищенности 

объектов, расположенных на 

территории муниципального района 

Дербентский район» 

 

5 О мерах по обеспечению 

антитеррористической безопасности на 

территории района в ходе подготовки и 

проведения мероприятий в преддверии Дня 

знаний и ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября), готовности сил и 

средства к локализации террористических 

угроз и минимизации их последствий 

Август Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района «Дербентский 

район» ОМВД России по Дербентскому 

району Межведомственная рабочая 

группа по координации и обеспечению 

антитеррористической защищенности 

объектов, расположенных на территории 

муниципального района «Дербентский 

район» 

 

6 В рамках подготовки к заседанию КЧС 

Дербентского района по вопросу «Об 

антитеррористической безопасности 

объектов образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты и мест 

массового пребывания людей в преддверии 

Дня знаний и ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября), 

организовать проверочные мероприятия по 

состоянию 

Август Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района «Дербентский 

район» ОМВД России по Дербентскому 

району Межведомственная рабочая 

группа по координации и обеспечению 

антитеррористической защищенности 

объектов, расположенных на территории 

муниципального района «Дербентский 

район» 

 

  



 

антитеррористической защищенности 

образовательных организаций» 

   

7 В рамках подготовки к заседанию КЧС 

Дербентского района по вопросу «О 

дополнительных мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

объектов на территории района в ходе 

подготовки и проведения праздничных 

мероприятий, посвященных Новогодним и 

Рождественским праздникам, готовности 

сил и средств, к локализации 

террористических угроз и 

минимизации их последствии» 

Декабрь Отдел по делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального 

района «Дербентский район» 

ОМВД России по Дербентскому району 

Межведомственная рабочая группа по 

координации и обеспечению 

антитеррористической защищенности 

объектов, расположенных на 

территории муниципального района 

«Дербентский район» 
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