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П Л А Н  

заседаний антитеррористической комиссии   

Брянской области на 2022 год 

 

 

№ 

п/п 

 

Планируемые мероприятия  

 

Срок 

исп. 

 

Ответств. 

 

Отм. 

вып. 

1.  Об угрозах безопасности в сфере 

антитеррористической защищённо-

сти объектов железнодорожного 

транспорта 

 

1 кв. 

УФСБ России по Брян-

ской области, Брянский 

филиал Московской же-

лезной дороги (ОАО 

«РЖД»), ПАО «МРСК 

Центра»-«Брянскэнерго» 

 

2.  Об эффективности исполнения ор-

ганами исполнительной власти 

Брянской области и органами мест-

ного самоуправления мероприятий 

Комплексного плана противодей-

ствия идеологии терроризма в РФ на 

2019 – 2023 годы и мерах по совер-

шенствованию адресной профилак-

тической работы с лицами, наиболее 

подверженными идеологии терро-

ризма  и результатах работы по реа-

билитации несовершеннолетних де-

тей, возращенных в регион из зон 

боевых действий. 

(рекомендации  аппарата НАК         

№ 11/П/2-2315 от 03.12.2021 п. 3.2.) 

 

1 кв. 

Департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти, департамент семьи, 

социальной и демографи-

ческой политики Брян-

ской области, АТК муни-

ципальных образований, 

УФСИН России по Брян-

ской области, УМВД Рос-

сии по Брянской области. 

 

3.  О состоянии адресной профилак-
тической работы с лицами, обучаю-

щимися в образовательных органи-

зациях, прежде всего среди студен-

тов, прибывших из стран с повы-

шенной террористической активно-

 

1 кв. 

УФСБ России по Брян-

ской области, УМВД Рос-

сии по Брянской области, 

департамент внутренней 

политики Брянской обла-

сти, департамент образо-

вания и науки Брянской 
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стью.  

(рекомендации  аппарата НАК  

№ 11/П/2-2315 от 03.12.2021 п. 

3.5.) 

 

области. 

4.  О состоянии антитеррористиче-

ской защищенности объектов транс-

портной инфраструктуры региона. 

Заслушивание должностных лиц 

ОИВ и руководителей объектов 

транспорта допустивших нарушение 

требований АТЗ. 

(п. 4 раздела II решения НАК  

от 14.04.2015) 

(рекомендации  аппарата НАК         

№ 11/П/2-2315 от 03.12.2021 п. 4.3.) 

 

 

2 кв. 

Департамент промыш-

ленности, транспорта и 

связи Брянской области, 

координационный совет 

по АТЗ объектов транс-

порта, УФСБ России по 

Брянской области.  

 

5.  О мерах по недопущению совер-

шения террористических актов на 

территории Брянской области в пе-

риод подготовки и проведения май-

ских праздников.  

(совместное заседание АТК и 

ОШ) 

 

 

2 кв. 

УМВД России по Брян-

ской области, УФСВНГ 

России по Брянской обла-

сти, ГУ МЧС России по 

Брянской области. 

 

6.   О  мерах по повышению уровня 

антитеррористической защищенно-

сти  потенциальных объектов терро-

ристических посягательств и мест 

массового пребывания людей на 

территории Брянской области. 

 Заслушивание должностных лиц 

ОИВ и руководителей объектов до-

пустивших нарушение требований 

АТЗ. 

(совместное заседание АТК и ОШ 

рекомендации  аппарата НАК               

№ 11/П/2-2315 от 03.12.2021 

п.п. 2.2.)  

 

 

2 кв. 

Органы исполнительной 

власти Брянской области 

уполномоченные в сфере 

образования, культуры, 

социальной защиты, здра-

воохранения, спорта, тор-

говли. АТК муниципаль-

ных образований. 

 

7.  О взаимодействии пресс-служб 

при информировании населения о 

преступлениях террористической 

 

2 кв. 

УФСБ России по Брян-

ской области, департа-

мент внутренней полити-

ки Брянской области 
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направленности и деятельности 

ТОФОИВ и ОИВ в ходе их пресече-

ния. 

8.  О принимаемых мерах по совер-

шенствованию АТЗ объектов обра-

зования Брянской области. 

Заслушивание представителей де-

партамента образования и науки 

Брянской области и председателей 

АТК муниципальных образований 

допустивших нарушение требований 

АТЗ объектов образования. 

(рекомендации аппарата НАК  

№ 11/П/2-2315 от 03.12.2021 п. 

2.2., п. 4.1.) 

 

 

3 кв. 

Департамент образования 

и науки Брянской обла-

сти, АТК муниципальных 

образований,  УФСВНГ 

России по Брянской обла-

сти, УМВД России по 

Брянской области, ГУ 

МЧС России по Брянской 

области.  

 

9.  О мерах по совершенствованию 

работы антитеррористических ко-

миссий в муниципальных образова-

ниях.  

Заслушивание председателей АТК 

МО в деятельности которых выявле-

ны недостатки в организации работы 

по профилактике терроризма. 

(рекомендации  аппарата НАК  

№ 11/П/2-2315 от 03.12.2021 п. 

2.4.) 

 

 

3 кв. 

Аппарат АТК Брянской 

области, аппарат ОШ в 

Брянской области, АТК 

муниципальных образо-

ваний. 

 

10.  О результатах деятельности рабо-

чей группы по реализации меропри-

ятий Комплексного плана противо-

действия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 –

 2023 годы и координации деятель-

ности органов исполнительной вла-

сти Брянской области и органов 

местного самоуправления по испол-

нению Комплексного плана. 

(рекомендации аппарата НАК  

№ 11/П/2-2315 от 03.12.2021 п. 

3.2.) 

 

 

3 кв. 

Департамент внут-

ренней политики 

Брянской области, ап-

парат АТК Брянской 

области.   

 

11.  О состоянии работы по организа-  УМВД России по Брян-

ской области, УФСБ Рос-
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ции деятельности по профилактике 

преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом оружия, боеприпасов 

и взрывчатых веществ. 

(рекомендации  аппарата НАК  

№ 11/П/2-2315 от 03.12.2021 п. 

2.3.) 

 

 

3 кв. сии по Брянской области, 

УФСВНГ России по 

Брянской области, проку-

ратура Брянской области 

12.  О состоянии антитеррористиче-

ской защищенности выделенных по-

тенциальных объектов террористи-

ческих посягательств в Брянской об-

ласти и выполнении плана проверок 

состояния антитеррористической 

защищенности объектов. 

(решение АТК Брянской области  

от 25.11.2021 протокол № 6 п. 

2.3.3.) 

 

 

4 кв. 

Аппарат АТК Брянской 

области, аппарат ОШ в 

Брянской области, УФСБ 

России по Брянской обла-

сти. 

 

13.  Об исполнении в 2021 году реше-

ний НАК и решений АТК Брянской 

области, мерах по усилению контроля 

за их исполнением и  повышению 

персональной ответственности 

должностных лиц за исполнение 

решений АТК. Заслушивание долж-

ностных лиц  ОИВ и ОМСУ, в дея-

тельности которых  выявлены недо-

статки  в организации работы по 

профилактике терроризма. 

(рекомендации  аппарата НАК  

№ 11/П/2-2315 от 03.12.2021) 

 

 

4 кв. 

Аппарат АТК Брянской 

области, аппарат ОШ в 

Брянской области, АТК 

муниципальных образо-

ваний. 

 

14.  О дополнительных мерах, направ-

ленных на предупреждение и пресе-

чение возможных диверсионно- тер-

рористических актов в местах массо-

вого пребывания людей, на объектах 

критической инфраструктуры, жизне-

обеспечения и транспорта в период 

подготовки и проведения новогодних 

и рождественских праздников. 

 

4 кв. 

УМВД России по Брян-

ской области, УФСБ Рос-

сии по Брянской области, 

УФСВНГ России по 

Брянской области. 
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(совместное заседание АТК и ОШ) 

 

15.  Утверждение плана работы анти-

террористической комиссии Брян-

ской области на 2022 год. 

 

4 кв. 

Аппарат АТК Брянской 

области. 
 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя аппарата АТК 

Брянской области                        А.М. Волков 

 


