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План – график 

заседаний постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической комиссии по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта Чеченской Республики                           

на 2019 год 
№  

п/п 

Вид мероприятия и место проведения Дата 

проведения 

Рассматриваемые вопросы, материалы информационной основы Примечания 

1 Заседание постоянно действующей рабочей 

группы Антитеррористической комиссии                                  

по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов физической культуры 

и спорта Чеченской Республики  

г. Грозный, ул. Репина, 11. 

 

1 квартал              

2019 г. 

1 Ознакомление членов рабочей группы АТК Министерства                 

с планом работы по противодействию терроризму и экстремизму на 

2019 год. 

2. Реализация Единой концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики. 

3. Определение списка подведомственных учреждений, где 

необходимо провести учения (тренировки) совместно                    с 

правоохранительными органами для  выявления 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. 

2 Заседание постоянно действующей рабочей 

группы Антитеррористической комиссии                                  

по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов физической культуры 

и спорта Чеченской Республики  

г. Грозный, ул. Репина, 11. 

2 квартал                

2019 г. 

Анализ комиссионных обследований объектов спорта на предмет 

их антитеррористической защищенности и технической 

укрепленности. 

 

3 Заседание постоянно действующей рабочей 

группы Антитеррористической комиссии                                  

по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов физической культуры 

и спорта Чеченской Республики                                       

г. Грозный, ул. Репина, 11. 

3 квартал                

2019 г. 

Повышение и обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов спорта и организация учений по эвакуации при пожаре и 

других чрезвычайных ситуациях в подведомственных 

учреждениях. 

 

4 Заседание постоянно действующей рабочей 

группы Антитеррористической комиссии                                  

по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов физической культуры 

и спорта Чеченской Республики.  

г. Грозный, ул. Репина, 11. 

4 квартал               

2019 г. 

Подведение итогов проделанной рабочей группы 

Антитеррористической комиссии по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов физической 

культуры и спорта Чеченской Республики за 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь постоянно 

действующей рабочей группы АТК  

Министерства Чеченской Республики 

по физической культуре и спорту                                                                                                                                         М.Д. Джабаева  

  

 

 

 
 



  

 

 

 


