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В Республике Мордовия прошло командно-штабное
учение «Технология-7»
13.10.2017

В период с 10 по 13 октября т. г. Оперативный штаб в Республике Мордовия провел плановое
антитеррористическое учение по отработке вопросов противодействия террористическим
угрозам на объекте промышленности – ООО «Мясоперерабатывающий комплекс
«Атяшевский».
Согласно замыслу учения на территорию ООО «МПК «Атяшевский» проникли 2 неизвестных,
вооруженных автоматическим оружием. Преступники захватили в одном из помещений 6
«заложников» из числа работников предприятия и заминировали (условно) ряд критических
элементов мясокомбината.
Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе отдела полиции №5
ММО МВД России «Ардатовский» «преступники» через отпущенного «заложника» передали
свои требования органам власти.
Незамедлительно правоохранительными органами были организованы первоочередные меры
по оцеплению, блокированию захваченного объекта и эвакуации граждан с близлежащей
территории.
В целях пресечения террористического акта, минимизации его последствий на экстренном
заседании руководителем Оперативного штаба в Республике Мордовия – начальником УФСБ
России по Республике Мордовия А.Ю. Акулининым было принято решение о проведении
контртеррористической операции на территории ООО «МПК «Атяшевский».
В связи с тем, что на предприятии в производственном процессе используются химически
опасные вещества к реализации мероприятий в рамках контртеррористической операции
привлекались сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ».
В ходе учения отрабатывались практические действия по блокированию здания, в котором
находились «террористы», проведению боевого мероприятия по их нейтрализации
(ликвидации) и освобождению удерживаемых «заложников» в условиях угрозы применения
химически опасных веществ.
Кроме того, в ходе КШУ были отработаны вопросы минимизации и ликвидации последствий
террористического акта в условиях химического заражения.
В ходе учения особое внимание было уделено повышению уровня слаженности личного
состава правоохранительных органов, готовности к реагированию на террористические
угрозы, в том числе в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, проверке уровня профессиональной подготовки руководящего состава ведомств,
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представленных в Оперативном штабе в Республике Мордовия к организации действий
подчиненных сил и средств в условиях возникновения угрозы или совершения
террористического акта.
На заключительном этапе руководством учения подведены итоги, дана удовлетворительная
оценка по результатам действий участников КШУ, выработаны рекомендации по повышению
эффективности системы мер антитеррористической защищенности объектов
промышленности.
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