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Заседание антитеррористической комиссии Брянской
области.
15.05.2018

15 мая в Овальном зале областного Правительства под председательством главы региона
Александра Богомаза состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии
Брянской области.
В заседании также приняли участие председатель областной Думы Владимир Попков,
прокурор Брянской области Александр Войтович, начальник УМВД России по Брянской
области Валентин Кузьмин, начальник Пограничного управления ФСБ России по Брянской
области Сергей Станкевич, начальник Управления Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Брянской области Константин Обушев, начальник УФСИН
России по Брянской области Леонид Сагалаков, члены антитеррористической комиссии
Брянской области, руководители заинтересованных исполнительных органов государственной
власти Брянской области, главы администраций городских округов и муниципальных районов,
представители силовых структур.
Руководитель аппарата антитеррористической комиссии Брянской области Александр
Страздин рассказал об исполнении в первом полугодии 2018 года решений Национального
антитеррористического комитета и решений антитеррористической комиссии Брянской
области.
Деятельность АТК в Брянской области в первом полугодии 2018 года осуществлялась в
соответствии со складывающейся обстановкой с учётом плана работы, решений и
рекомендаций Национального антитеррористического комитета, руководства аппарата
комитета.
В целях обеспечения готовности сил и средств к действиям в случае совершения
террористического акта, в рамках проведенных оперативным штабом в Брянской области
командно-штабных и тактико-специальных учений осуществлены тренировки по отработке
действий АТК Брянской области, АТК муниципальных образований, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти при установлении различных уровней
террористической опасности на территории Брянска.
Муниципальными антитеррористическими комиссиями во взаимодействии с руководителями
оперативных групп в муниципальных образованиях актуализированы и утверждены перечни
объектов потенциальных террористических посягательств на территории муниципальных
образований. При актуализации перечней учтены вновь введенные в эксплуатацию объекты и
места массового пребывания людей.
В отчётный период решениями АТК в должной мере обеспечена координация деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Брянской области и органов местного самоуправления по
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профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений. Преступлений террористического характера на территории Брянской области не
допущено.
Обеспечена безопасность при подготовке и проведении новогодних и майских праздников,
выборов Президента Российской Федерации.
О состоянии антитеррористической защищенности детских оздоровительных лагерей
рассказал директор департамента образования и науки Брянской области Владимир
Оборотов.
На отчетную дату в предварительный реестр организаций отдыха и оздоровления детей
включены 472 учреждения Брянской области. Всеми формами отдыха, занятости и
оздоровления в 2018 году планируется охватить более 63 тысяч детей. Главной задачей
летней оздоровительной кампании 2018 года является обеспечение максимальной
безопасности отдыха детей и исключение каких-либо чрезвычайных происшествий.
Департаментом образования и науки Брянской области разработаны и направлены в
организации отдыха и оздоровления детей Брянской области примерные локальные акты,
регламентирующие вопросы обеспечения антитеррористической защищенности детей и
работников. В лагерях и санаториях назначены ответственные лица за обеспечение
комплексной безопасности.
В общеобразовательных организациях, в том числе во время проведения мероприятий в
период летней оздоровительной кампании, подразделениями вневедомственной охраны с
помощью технических средств (тревожной сигнализации) обеспечивается охрана 416 школ,
357 школ оснащены видеонаблюдением, 53 — охраняются сотрудниками частных охранных
предприятий, вневедомственной охраны. Все общеобразовательные организации оборудованы
системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре,
обеспечены выводом сигнала о срабатывании пожарной автоматики.
На обеспечение должного уровня антитеррористической защищенности муниципальных
общеобразовательных организаций в 2018 году в местных бюджетах предусмотрено более 21,5
млн рублей.
С учетом присвоенной категории опасности муниципальным образовательным организациям
из областного бюджета направляется финансовая помощь в виде дотации на
сбалансированность в размере более 45 млн рублей.
Традиционно повышенное внимание организаторов детского отдыха уделено кадровому
обеспечению. Летом во всех учреждениях отдыха и оздоровления детей будут работать около
9 тыс. человек. Все они проходят соответствующее обучение и необходимую проверку в
органах внутренних дел.
В целях предотвращения диверсионно-террористических актов, обеспечения правопорядка
директорами лагерей перед каждой сменой проводится разъяснительная и профилактическая
работа с утвержденным персоналом по вопросам предупреждения и пресечения
террористических и других противоправных актов.
С детьми проводятся профилактические работы: конкурсы, викторины, обучающие деловые
игры на тему безопасного отдыха в каникулярное время.
Губернатор Александр Богомаз поручил директору департамента, чтобы в тендер при закупке
на услуги по организации отдыха и оздоровления детей включали пункт наличия
специализированной охраны.
Заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Брянской области Наталья
Музалевская сообщила, что за всеми загородными оздоровительными учреждениями будут
закреплены сотрудники полиции из числа руководящего состава.
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О состоянии работы по организации деятельности по профилактике преступлений, связанных
с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ рассказал начальник
управления уголовного розыска УМВД России по Брянской области Александр Рыженков. Он
сообщил, что оперативными подразделениями УМВД России по Брянской области на
постоянной основе принимаются меры по изъятию из незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, выявления и пресечения преступной
деятельности лиц, причастных к их обороту.
Начальник центра противодействия экстремизму УМВД России по Брянской области Игорь
Степной рассказал о состоянии работы по организации взаимодействия в сфере
профилактики использования террористами миграционных каналов для проникновения на
территорию Российской Федерации.
Прокурор Брянской области Александр Войтович призвал силовые ведомства проверить
бизнес на предмет использования им труда нелегальных мигрантов.
С докладом «О мерах по совершенствованию работы антитеррористических комиссий в
муниципальных образованиях» выступил руководитель аппарата антитеррористической
комиссии Брянской области Александр Страздин.
В первом полугодии 2018 года одним из основных направлений деятельности аппарата
антитеррористической комиссии Брянской области являлось осуществление контроля за
организацией деятельности АТК муниципальных образований и оказание им практической
помощи в планировании и реализации профилактических мероприятий в сфере
противодействия терроризму.
На территории Брянской области находится 289 муниципальных образований. В том числе, 6
городских округов и 27 — муниципальных районов. Во всех городских округах и
муниципальных районах созданы антитеррористические комиссии (всего 33).
По итогам заседания антитеррористической комиссии даны соответствующие поручения
аппарату антитеррористической комиссии Брянской области, главам администраций
муниципальных образований, антитеррористическим комиссиям в муниципальных
образованиях.
Подробнее о Заседание антитеррористической комиссии Брянской области.
Брянская область

