внутриобъектового режимов, а ?ах>хе необходимое'"и повышгя1ия мер аптитер-

ДСЕЕ

рористической защищенности;

Э«з. >1е

обратить внимание руководителей органов местного саь<оуправлеиия,

,/

предприятий, учрен«лений и орга??изаций< независимо от форм собственности

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

на персоиальну?о ответственяосгь за качество и полноту проводимых антитеррористических мероприятий, обеспечение безопасности функционирования

30 . г.1 ек Г аепап плп ань нм С<>нет<>а тел. 70-11-33 70-29-66. а«се< 70-11-14

подведомственных обьектов;
РЕЩЕЦЩ~'„1~1ь 1б

через СМИ довести до населения Курской обласги информа?ппо о
контактных телефонах территориальных подразделений УФСБ России по Курской области, УМВД 1'оссии по Курской области, ГУ МЧС России по Курской

внеочередного совместного заседания

антитеррористической комиссии Курской области
н оперативного штаба в Курской области

области.

8. Членам антитеррористической комиссии Курской области и оперативного штаба в Курской области:

от 16 ноябри 20И года

принячь дополнителы?ые меры по своевремешюму вь?явке?ппо и недопущешпо попыток совершения терактов в отношении ведомсгиеппых админи-

стративных объектов, государственных служащих, личного состава и членов

Об изменепиях обстановки и

их семей. Усилить режим охраны слуя<ебных и хозяйственных помещепий,
мест парковки служебного и пичного автотранспорта,,
при получения информации об осложненил и внезапном обострения об-

г<>товнос?ти и сиигуационнаму
реагировани1о на в<>змоз?сиые

угрозы безопасное?ч?и

становки, возникновении террористических угроз, э?о.?ремистских проявлений

пи иных чрезвычайных ситуаци<1, принимаемых мерах по их нейтрализации, а
также
их результатах док. чдьшать в дех<ур1?у?о службу УФСБ России ло Курской области.

Заслушав и обсудив информации помопшика??ач.льникаУФСБРО<?сии по

операций. Принять меры повьш?ениюгстовности ил и средств, пр1?влекьс-

Курской области - руководите. я аппарата оперативпоп> штаба в Курской облас?и
И.П.Черкашина, началыпп<а УМВД Россия «о Ку,ской области ..П.Кулика,
началы?яка . У МЧС России пи Курской области И. Лу??ева, начальника Курской таможни А.А. Лебедева об> изменениях обстановк?1 и готовности к ситуа-

чь?х к проведению коптртеррорястяческих операций;КТО), к решению возя<>.

ционному реагирован?по на воз?«1ояо1ые угро;<ы безопас?Исти, антитеррорист?1-

' .енных на них задач, в -»: числе ликвидации ш слеп,твий возмо кных чрезвычайных ситуации;

чсская комиссия Курской области и оперативный пг«аб в Курской области

9. Аппарата оператш«эго П1<аба в Курской об «асп?:
актуализировать типовые илань< проведения колтртсррорясгических

осу?цествить провер, системы оповещения ч еяов опе«а'явно о штаб .

так>ко дежуриь?х служ герриториальпых ор ап< и федеральных орга?чо<

исполнительной власти п».апов исполи?ггельиой в.;ти Курской бласти <
:игналу «Эдельвейс-Курск

1?<. Организацгпо работы по вьшо.нению амечеппых мероприятий
оручять членам АТК по па? равлеииям деягельности

1 . Ко?проль за выл<.нпеиием настоящего решения возлагаем на себя.

РЕШИЛИ:

Информации принять к сведению.

Во исполнение указаний Директора <Е>СБ Росс "' — Прсдсс,,ателя Не««,",
'Е<ЕВ 5;б от «ч.11.2О'..Я' реализовать сле? тощий ко ши<«. <. меропряягий:
1. Членам опе, ативного штаба за«Еействовать . - Имеющиеся силы и
средства:

на получение упреждаю'пей ин<1 ор?иац<1и о во " :.:,?Ой подготовке «еррористических актов па территории Курской обяасп? других регионов Росс1п?ской Федерапии;

па добывание ипфор ации в ношении учас. ч .ов межлуиародяых
террористических организаций 'ЧТО' и .Их ?особняк< планир; ощих при-

берна <ор Курской облас?««,

быть в Россию, лиц, подвергшихся вербов< чной обрабо е, в то? числе и качс-

чедседатель «штитеррори< -ической
<':инссии Курской области
Е-1ачальник ~?ФСБ России

СТВО СМОРТНИКОВ, а ТаКЖе ВЫНаяеяШО ПРИЗНаКОВ ПО<1ГОТОВКИ; ИВОРСИОПН<«терр .ристических актов ЕДТА, в местах ?ассового преб: анин л?о><ей, на объектах органов государствешюй власти и упра?«лс??ин, тр аспоЕ>та, социальной

п- Курской области, заме< тилеяь

инфраструктуры, жизнеобеспе ения. А тивизировать о<<сративно-разы кные

А.Н.Михай>?о

МеРО1~РИЯТЯЯ В ДиаСПОРВХ, Зе? <Л'тЧеотлаХ п ЗТНИЧеСКИХ СЧ1 ЧПах, ИС-'аМСКИХ Ре-

. зедседателя АТК Курско< бласгн,
г ководитель оператя«ног итаба

в Курской области

К

< В 1"

лиги<««1?ь?х .организациях и ' 'чЕ> " ле1?иях, оргаиизованнь "' престутп1ых «руп<?ировка, в пенятеяциарн??х, зро ~«епинк. Сс< Яг . Вш >я обрат. 11 на ст,.~,еп-

тов
курскихактивностью.
ВУЗов,. прибывших для обучения из стрип с повышенной террористической
2. УМИД России по Курской области, УФСБ Р. ссии по Курской области.,

сти.

ской области (В.М.Назаров), УФСКН России по Курской области

сти во взаимодействии с УМВД России по Курской области, УФ1 4С России па

ПУ ФСБ России по Курской области (С.А.Сундуков'~, УФСИН России по Кур(О.Э.Горячев) спланировать и реализовать комплекс оперпивно - разыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, имевгпих контакты с эмиссарами и

вербовщиками
«ИГИЛ» в целях недопущения их вовлечения ь подготовку и
совершение терактов, а также бесконтрольных выездов из мест постоянного
проживания.

3, УМВД России по Курской области, УФСБ России по Курской области:
провести дополнительные организационные и оперативно-разыскные
мероприятия на объектах транспортной ннфрастру...туры, направлещпле па

иейтрализацито угроз террористического характера, повышение эффективности
розыска в пассажнропотоке, недопущение провоза средств:еррора;

принять меры По выявлению и пресеченито вербовочной деятельности

(агитационной работы) в религиозных учреждениях, учебных заведениях,

своевременное принятие адекватных мер по пресечению указанной деятельно-

4. ПУ ФСБ России по Курской области, УФСБ России по Курской обла-

Курской области (О,Н,Колесников'„: и Курской таможней (А.А. Лебедев, при-

нять меры по выявленито и перекрыппо каналов незаконного оборота оружия,
еприпасов и взрывчатых веществ, незаконного пересечения Государственной
границы Российской Федерации, фактов изготовления и использования поддельньтх
документов, повышению эффектинности фильтрацкоиной работы па
каналах въезда-выезда
бое ипасов

5. Главам

. Главам администрации муниципальных районов н городских округов

Курской области в срок до 20 ноября 2015 года на местах организовать и провести внеочередные заседания антитеррористических комиссий, в рамках которых:

оценить имеющуюся информацию о наличии условий и предпосылок к
возникновению террористических и экстремистских проявлений;
заслушать руководителей объектов критически важных и потенциально
опасных, а также объектов жизнеобеспечения, транспорт~ и мест массового

спортивных и молодежных организациях и объединениях. Организовать прове ение мероприятий по выявлению и разработке информационных ресурсов,
региональных (локальных' сегментов Интернет, испо..ьзуемых участниками

пребывания лзодей (наиболее уязвимых в диверсионном отношении), располо-

ствий. Активизировать розыск, установление и разработку интернетпользователей, систематически обращающихся к инф .рмационпым ресурсам

м~пшстрациями потетщиально опасных объектов, вкпочая радиационные„осу-

• товления взрывчатых веществ из компонентов, нах~",чщихся в свобо,,нс

активизировать информационно-пропаганд ис. скую работу с населением,
направ. енную на повышение бдительности граждан, обучение их порядку дей-

х мтл

М.О для осуществления пропаганды, организации связи и координации дей.телек,.~муникационьп1х сетей, на которых содер'кате:: ьадени, о способах из-

обороте,
схемах сборки
разтп чных типов самодельных взрывных устройс" в
'СВУ; в кустарных
условиях;
обеспечить эффективную отработку жилого сек нра, в том числе черда-

коь и подвалов, в целях проверки состояния физичеса; защиты жилых ком-

плекспв, зданий, сооружений и т.п., а также устаиовлени, .раждаи и оргапиза-

цин, арендующих хсилые и,ежилые помещения без иал .ен<ащегп офор.-пения.

Про ести инструктвки руково,«ства частных охранных с гаинзаций„по вопроса» "силеш~я охранна-досмотровых ~еро рнятий, ос,, ествить выборочные

проверки объектов различной инфраструктурь в отпо енин з~.фе1сгивиости
принимаемых мер Особсе внимание у,,елять лицам, е;,авно ппибывшим из
Северокавказского и 10жного ~генеральных округов, о с;.ран с повышенной
тер1ори~тической активность • Принять меры, на а~ -синые па повышение

ур вня общественной безопасности, недопущение ис1»1ьзования пр"ступной
,ре; я в подготовке и совершении ДТА;

реализовать дополнительный ко» плекс и1 формациоь о-пропаган: с ских мероприятий, направленных на дискредита(ию дея ельности за-

рубежных МТО и экстремис 'ских организаций, в то~ гисле по вовчечепшо

российских грахсцан в противоправную,кеятельносг. В рамках юпитор шга
СЪЛ. и блогосферы организовать выявление материал . экстремистско' о характе а, признаков подготовкч антигосударствеш ых ил р ~ацио~ чих акций,
напр~в,.<енных на дискредитац - о деятельности РФ по с бе с терроризмом и

женных па территории муниципального образования я отношении припимасмых мер по нх антитеррористической защищенности. Во взаимодействии с адществить
дополнительные проверки их антитеррористической защищенности и
принять меры по повышешпо се ровня,
ствий при получении информации о возмс»кньж угрозах безопасности,
о выполнении настоящего пункта решения направ~ ть информацию и аититеррористнческую комиссию К. рокой области до 2ч ноября 2015 года.

лавам администрации . 'ниципальных районов и городских округов

Курской области, совместнс с г~ .ударственной жилищной инспекцией Курской облас.и: (И.А.Афонъкин) и организациями, управляющими хсилыми до-

мами, в том числе ТСЖ, ЖСК, припягь пеобходи .ые мерь; по исклочешпо до-

пуска посторонних лиц в подв ьные помещепия, чердаки обратив особос
внимание наФ строения относящиеся к категории «ве.хо о»си ья», о выполне20 декабря 2015 года,

7 лдмииистрации Курской *бласти:

вс взаимодействии с УМВ~".. России по К-: 1..кой об.. з' и ГУ в "ЧС Рос-

сии по Курской области (И.Л.. унев) обеспечить фут< .иопнровапие АПК
«Безопасный ород», а также сис ем видеонаблюдени.... мес'ах массового
пребывания людей, в том числе путем проведе~ ия прове ь . эффективности
взаимо~:ействия операторов этих с; стеь с соо-ветствутаъ.имя реагирующими
структурами.-Организова ъ выбор чные проверки чер реаги1 овапия в рамках

функционирования системы «'! 2 . Особое вни»ание удели .ь работе операторов ЕДЛ.' при получении и перег:.чи информа,и о ч1:езвычайных ситуациях;

руководителям профильнь. комитетсв провести ицст ктажи руководи-

телей ир-дприятий и организаций в отти гпе~пп повышег я пр,.~зтускпого и

