
П Л А Н 
 

 работы рабочей группы по профилактике терроризма и минимизации или ликвидации последствий 
совершения террористического акта в  поселении Десеновское на  2019 год. 

 
№ 
п/п Содержание мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 
Отметка о 

выполнении 
1. Запланированные заседания рабочей группы и вопросы к рассмотрению 

1.1. Подведение итогов работы рабочей 
группы администрации поселения 
Десеновское за 2018 год и задачи в ее 
работе на 2019 год. 

Глава администрации поселения, ген. директор УК 
«Центр сопровождения программ», ген. директор УК 
«НВ-Сервис», представитель УВД, представитель 1 
ОНД и ПР ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве 

январь  

1.2. «О мерах по усилению 
антитеррористической защищенности 
объектов розничной торговли, 
общественного питания и рынков на 
территории поселения Десеновское». 
 
Проведение проверок состояния 
антитеррористической и пожарной 
защищенности объектов розничной 
торговли, общественного питания и рынков 
на территории поселения Десеновское.  

Глава администрации поселения, ген. директор УК 
«Центр сопровождения программ», ген. директор УК 
«НВ-Сервис», представитель УВД, представитель 1 
ОНД и ПР ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве 

 
 

Члены рабочей группы 

февраль  

1.3. «О проведении мероприятий по 
противодействию незаконной миграции на 
территории поселения Десеновское и 
профилактике экстремизма на 
национальной и религиозной почве». 
 
Проведение проверок связанных с 
противодействием незаконной миграции 
на территории поселения Десеновское и 

Глава администрации поселения, ген. директор УК 
«Центр сопровождения программ», ген. директор УК 
«НВ-Сервис», представитель УВД, представитель 1 
ОНД и ПР ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве 

 
 

Члены рабочей группы 

март 
август 

 

 



профилактике экстремизма на 
национальной и религиозной почве. 

1.4. «Об организации работы по 
противодействию террористическим и 
экстремистским проявлениям в ходе 
подготовки и проведения мероприятий  
посвященных»:   
• Новогодним и Рождественским 

праздникам; 
• Празднования Крещения Господнего; 
• Дню защитника Отечества; 
• Международного женского дня 8 марта; 
• Пасхи; 
• Дня труда 
• Дня  Победы; 
• Последнего звонка, выпускного бала; 
• Дня защиты детей; 
• Дня России 
• Начало нового учебного года; 
• Выборов депутатов Мос. Гор. Думы  
• Дня города Москвы; 
• Дня согласия и примерения 

Проведение проверок состояния 
антитеррористической и пожарной 
защищенности объектов массового 
скопления населения на территории 
поселения Десеновское. 

Глава администрации поселения, ген. директор УК 
«Центр сопровождения программ», ген. директор УК 
«НВ-Сервис», представитель УВД, представитель 1 
ОНД и ПР ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члены рабочей группы 

 
 
 
 
 

1-7 января 
 

18-19 января 
23 февраля 

8 марта 
28 апреля 

1 мая 
9 мая 
24 мая 
1 июня 
12 июня 

1 сентября 
8 сентября 
9 сентября 
4 ноября 

 

1.5. «О фактическом состоянии и мерах по 
устранению недостатков в 
антитеррористической защищенности 
объектов и мест массового пребывания 
граждан». 

Глава администрации поселения, ген. директор УК 
«Центр сопровождения программ», ген. директор УК 
«НВ-Сервис», представитель УВД, представитель 1 
ОНД и ПР ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве 
 

апрель 
ноябрь 

 



 

Проведение проверок состояния 
антитеррористической и пожарной 
защищенности объектов и мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения Десеновское. 

Члены рабочей группы 

1.6. «О мерах по усилению 
антитеррористической защищенности 
многоквартирного жилого фонда поселения 
Десеновское». 
 

Проведение проверок состояния 
антитеррористической и пожарной 
защищенности многоквартирного жилого 
фонда поселения Десеновское. 

Глава администрации поселения, ген. директор УК 
«Центр сопровождения программ», ген. директор УК 
«НВ-Сервис», представитель УВД, представитель 1 
ОНД и ПР ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве 

 
Члены рабочей группы 

апрель 
ноябрь 

 

1.7. «О мерах по усилению 
антитеррористической защищенности 
объектов связи и почтовой связи на 
территории поселения Десеновское». 
 

Проведение проверок состояния 
антитеррористической и пожарной 
защищенности объектов связи и почтовой 
связи на территории поселения 
Десеновское. 

Глава администрации поселения, ген. директор УК 
«Центр сопровождения программ», ген. директор УК 
«НВ-Сервис», представитель УВД, представитель 1 
ОНД и ПР ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве 

 
Члены рабочей группы 

май 
декабрь 

 

1.8. «Об обеспечении антитеррористической и 
пожарной защищенности при организации 
детского оздоровительного отдыха». 
 
 
Проведение проверок состояния 
антитеррористической и пожарной 
защищенности образовательных 
учреждений, мест организации детского 

Глава администрации поселения, ген. директор УК 
«Центр сопровождения программ», ген. директор УК 
«НВ-Сервис», представитель УВД, представитель 1 
ОНД и ПР ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве 

 
Члены рабочей группы 

июнь  



оздоровительного отдыха, а также мест 
задействованных для проведения 
мероприятий. 

1.9. Подведение итогов работы 
антитеррористической комиссии поселения 
Десеновское за 1-е полугодие 2019 года.  

Глава администрации поселения, ген. директор УК 
«Центр сопровождения программ», ген. директор УК 
«НВ-Сервис», представитель УВД, представитель 1 
ОНД и ПР ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве 
 

июнь  

2. Запланированные проверки антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории поселения 

2.1. Проверка организации 
антитеррористической деятельности: 
 
- УК «Центр сопровождения программ»; 
- Спортивной базы ЦСКА; 
- Администрации поселения Десеновское. 

Члены рабочей группы  
 
 

Март 
Апрель 

Май 

 

2.2. Проверка организации 
антитеррористической деятельности: 
 
• Культурный центр «Ватутинки», 
• УК «НВ Сервис», 
• ООО «Экотехстроймонтаж» 

Члены рабочей группы  
 
 

Май-июнь 
Август 

Сентябрь 

 

3. Мероприятия по информационно - пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности 
3.1. Осуществить закупку наглядной агитации, 

продукции и материалов по указанной 
тематике в соответствии с бюджетом на 
2019 г. 

Члены рабочей группы Первое 
полугодие 

 

3.2. Размещение памяток населению о 
повышении бдительности с указанием 

Члены рабочей группы Постоянно  



телефонов служб экстренного вызова на 
официальном сайте поселения 
Десеновское. 

3.3. Размещение памяток населению о 
повышении бдительности с указанием 
телефонов служб экстренного вызова в 
местах массового скопления жителей 
поселения Десеновское. 

Члены рабочей группы Постоянно  

3.4. Размещение памяток населению о 
повышении бдительности с указанием 
телефонов служб экстренного вызова на 
объектах здравоохранения и почтовой 
связи поселения Десеновское. 

Члены рабочей группы Постоянно  

3.4. Размещение памяток населению о 
повышении бдительности с указанием 
телефонов служб экстренного вызова на 
образовательных учреждениях и местах, 
задействованных для проведения 
массовых мероприятий в поселении 
Десеновское. 

Члены рабочей группы Постоянно  

 


