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План  

работы постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической 

комиссии по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

физической культуры и спорта Чеченской Республики на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок  

исполнения 

 

Исполнители 

1 2 3 4 

1 

Ознакомление членов рабочей группы АТК 

Министерства с планом работы по                                  

противодействию терроризму и экстремизму                        

на 2019 год 

январь  

2019 г. 

рабочая группа АТК 

Министерства                                            

2 

Проверка наличия актов категорирования                  

и паспортов безопасности объектов спорта                           

в подведомственных учреждениях Минспорта ЧР 

ежеквартально 
рабочая группа АТК 

Министерства                                               

3 

Проверка антитеррористической защищенности 

объектов спорта подведомственных учреждений 

Минспорта ЧР 

в течение года  

 

рабочая группа АТК 

Министерства 

4 

Проверка устранения выявленных недостатков по 

антитеррористической защищенности объектов 

спорта    

в течение года 
рабочая группа АТК 

Министерства 

5 

Проведение учений (тренировок) совместно                        

с правоохранительными органами и выявление                   

в ходе их реализации недостатков, касающихся 

минимизации и ликвидации последствий 

террористических проявлений, а так же учебно-

профилактических мероприятий, направленных      

на формирование действий в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций, 

проявлений терроризма и других криминальных 

составляющих 

в течение года 

рабочая группа АТК 

Министерства, 

подведомственные 

учреждения и 

представители 

правоохранительных 

органов 

6 

Выполнение рекомендаций НАК                                        

по информационно – пропагандистскому 

сопровождению антитеррористической 

деятельности. 

постоянно 

рабочая группа АТК 

Министерства и 

подведомственные 

учреждения 



 

7 

Реализация Единой концепции духовно-

нравственного воспитания подрастающего 

поколения Чеченской Республики  
постоянно 

рабочая группа АТК 

Министерства и 

подведомственные 

учреждения 

8 

Проведение заседания рабочей группы АТК 

Министерства совместно с руководителями 

подведомственных учреждений:  

1. По повышению и обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

спорта;  

2. Об организации учений по эвакуации при 

пожаре и других чрезвычайных ситуациях 

в течение года 

рабочая группа АТК 

Министерства и  

подведомственные 

учреждения 

9 

Подготовка свода сведений о затраченных 

финансовых средствах на антитеррористическую 

безопасность Минспорта ЧР и подведомственных 

учреждений.  

декабрь              

2019 г. 

рабочая группа АТК 

Министерства и  

подведомственные 

учреждения 

10 

Повышение квалификации в сфере борьбы с 

терроризмом, в том числе в вопросах 

противодействия информационно -

пропагандисткой деятельности различных 

экстремистских и радикальных исламистских 

групп. 

Примечание: в случае выделения дополнительных 

бюджетных средств, для указанных целей. 

в течение года 

рабочая группа АТК 

Министерства и  

подведомственные 

учреждения 

11 

Подведение итогов работы рабочей группы АТК 

Министерства Чеченской Республики по 

физической культуре и спорту  за 2018г. 

декабрь                

2019 г. 

рабочая группа АТК 

Министерства 

 

 
       Ответственный секретарь постояннодействующей  

       рабочей группы АТК Министерства Чеченской Республики 

       по физической культуре и спорту                                                                                           М.Д. Джабаева 
 

  
  
 

 


