
26 июня 2019 года состоялось внеочередное заседание АТК в Белозерском районе 

26 июня Глава Белозерского района С. Г. Зяблов провел внеочередное заседание  

антитеррористической комиссии и оперативной группы в Белозерском районе. 

Основной вопрос заседания был определен решением Национального 

антитеррористического комитета: «Об организации и состоянии деятельности 

Администрации Белозерского района, ОП «Белозерское» МО МВД России 

«Варгашинский» по участию в профилактических мероприятиях в отношении категорий 

граждан и лиц, наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма, а также 

подпавших под еѐ влияние, выработка  мер по повышению адресности и эффективности 

данной работы». 

В докладах начальника отделения полиции «Белозерское» МО МВД России  

«Варгашинский»  Е.Н. Рыбина, начальника Отдела образования Н.В Носовой, заместителя 

начальника Отдела культуры И.В. Фальковой, руководителя сектора молодежной 

политики, спорта и туризма Н.Н. Мичюлене были озвучены принимаемые меры и 

запланированные мероприятия по участию в профилактических мероприятиях в 

отношении категорий граждан и лиц, наиболее подверженных воздействию идеологии 

терроризма, а также выработка  мер по повышению адресности и эффективности данной 

работы. 

По информации начальника отделения полиции «Белозерское» МО МВД России  

«Варгашинский»  Е.Н. Рыбина за текущий период на территории Белозерского района не 

зарегистрировано преступлений и правонарушений террористической и экстремистской 

направленности. 

Проведены оперативно - профилактические мероприятия, направленные на 

декриминализацию объектов торговли, строительства и иных сферах экономики. 

В образовательных учреждениях района проведены мероприятия по выявлению 

распространителей идеологии национального, расового, религиозного экстремизма и 

ксенофобии. Правонарушений не выявлено. 

Актуальность необходимости выработки мер по повышению адресности и эффективности 

профилактической работы в своем докладе подчеркнула начальник Отдела образования 

Н.В.Носова. 

Кроме введенного с 1 сентября 2016-2017 года в общеобразовательных организациях 

учебного курса, направленного на противодействие идеологии терроризма и религиозно- 

политического экстремизма, задачу профилактики активно решают  детские 

общественные объединения «Российское движение школьников», «Волонтеры победы», 

волонтерский отряд «Волна» в МКОУ «Першинская СОШ»  и многие другие. 

Руководитель сектора молодежной политики, спорта и туризма  Н.Н. Мичюлене доложила 

о практике проведения «Дней профилактики», «Дней администрации», «Дней открытых 

дверей» на которых проводятся встречи с обучающимися школ с целью проведения 

разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений экстремистской направленности. 



Кроме личных встреч, популярно в молодежной среде интернет- общение, поэтому 

еженедельно в официальной группе «Молодежная политика и спорт Белозерского района» 

в социальной сети ВК публикуются материалы данной тематики, запускаются интернет- 

акции в популярных социальных- сетях. 

Различные формы и методы работы используют и культурно- досуговые объединения и 

учреждения культуры нашего района, о чем рассказала И.В.Фалькова. 

Комиссия приняла информацию к сведению и рекомендовала  выстраить эффективную 

адресную работу с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом 

учете и (или) находящимися под административным надзором в органах внутренних дел в 

связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, 

профилактических мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по 

формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных 

российских духовно- нравственных ценностей с привлечением к указанной работе 

представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов.  

секретарь комиссии - главный специалист сектора по вопросам ГО и ЧС Администрации 

Белозерского района С.В. Абабкова довела до еѐ членов  планы устранения выявленных в 

работе комиссии недостатков.  

Комиссией  по рассматриваемым вопросам поставлены задачи, определены исполнители и 

сроки  исполнения принятых решений. 

В августе комиссия соберется для рассмотрения вопросов по подготовке к новому 

учебному году. 

Антитеррористическая комиссия в Белозерском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый  вопрос повестки заседания : «Профилактика угроз совершения террористических 

актов и пожаров в период подготовки и проведения важных общественно - 

политических и спортивных мероприятий, в том числе посвященных Празднику весны и 

труда, 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.» 



В ходе рассмотрения данного вопроса, с докладами  выступили  начальник отделения полиции 

«Белозерское» МО МВД России «Варгашинский» Е.Н. Рыбин и начальник отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы по Белозерскому району Кетовского межрайонного 

отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Курганской области» Б.К. Джунусбаев. 

В докладах  были озвучены принимаемые меры и запланированные  профилактические 

мероприятия по предотвращению террористических угроз и обеспечению  пожарной 

безопасности в праздничные дни. 

Организаторам праздничных мероприятий поставлены задачи по  антитеррористической и 

противопожарной безопасности, установлены сроки  их исполнения. 

По второму вопросу с информацией « О дополнительных мерах по повышению уровня 

антитеррористической защищенности мест отдыха детей при подготовке к летнему 

оздоровительному сезону 2019 года» перед членами комиссии выступила  начальник Отдела 

образования Администрации Белозерского района Н.В. Носова. Она информировала о 

проводимой подготовительной работе , озвучила проблемы, которые предстоит решить в скором 

времени. При своевременном финансировании все работы    будут закончены своевременно.  

В заключении комиссия подвела итоги работы за первый квартал, сняв с контроля исполненные 

поручения. 
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