Мероприятия по противодействию терроризму для
Плана основных мероприятий МЧС Дагестана на 2018 год
В соответствии с Протоколом № 09-09/1 заседания Антитеррористической
комиссии в Республике Дагестан от 25 января 2018 года прошу включить в главу
«Мероприятия, проводимые Правительством Республики Дагестан» Плана
основных мероприятий МЧС Дагестана на 2018 год пункт «Мероприятия по
противодействию терроризму на территории Республики Дагестан» и дополнить
следующими подпунктами:
а) в сфере разработки и реализации мер, а также государственных программ
Республики Дагестан в области профилактики терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявлений:
- разработку системы мер и программ Республики Дагестан в сфере
обеспечения информационно-технических средств безопасности, обеспечения
организации и безопасности дорожного движения «Безопасный город»,
обеспечения безопасности населения и снижения социально-экономического
ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени
реагирования экстренных оперативных служб «Система-112»;
- планирование мероприятий по исполнению командно-штабных учений по
противопожарной безопасности, проведение надзорных мероприятий в области
пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций;
б) в сфере социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате
террористического акта, совершенного на территории Республики Дагестан, и лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом, и в возмещении вреда, причиненного
физическим и юридическим лицам в результате террористического акта:
- учет обращений граждан, пострадавших в результате террористического
акта, за предоставлением психологической помощи;
- организацию психологической реабилитации граждан, пострадавших в
результате террористического акта;
- учет граждан, лишившихся жилья в результате террористического акта;
- подготовку документов для возмещения вреда, причиненного физическим
и юридическим лицам в результате террористического акта, совершенного на
территории Республики Дагестан;
в) в сфере организации обучения граждан, проживающих на территории
Республики Дагестан, методам предупреждения угрозы террористического акта,
минимизации и ликвидации последствий его проявлений:
- проведение информационно-агитационной работы в сфере предупреждения
угроз террористического характера;
- проведение программ обучения граждан в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе методам
предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений по категориям обучающихся, проводимые в Учебнометодическом центре МЧС Дагестана;
г) в сфере участия в проведении учений в целях усиления взаимодействия
при осуществлении мер по противодействию терроризму:

- подготовку и обеспечение участия сил и средств пожарных частей и
аварийно-спасательных служб в проведении антитеррористических учений в
соответствии с утвержденными планами;
д) в сфере организации выполнения юридическими и физическими лицами
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
находящихся в собственности или в ведении органа исполнительной власти
Республики Дагестан:
проведение
проверок
организации
работы
и
состояния
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в
собственности или в ведении МЧС Дагестана;
е) в сфере реализации мер по поддержанию в состоянии постоянной
готовности к эффективному использованию сил и средств органов исполнительной
власти Республики Дагестан, предназначенных для минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма:
- подготовку по запросу Оперативного штаба в Республике Дагестан расчета
сил и средств, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма;
- подготовку по запросу Оперативного штаба в Республике Дагестан расчета
необходимых для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма материальных резервов;
ж) в сфере обеспечения деятельности по оказанию медицинской и иной
помощи лицам, пострадавшим в результате террористического акта, совершенного
на территории Республики Дагестан, и лицам, участвующим в его пресечении,
проведению аварийно-спасательных работ, восстановлению нормального
функционирования и экологической безопасности поврежденных или
разрушенных объектов в случае совершения террористического акта на территории
Республики Дагестан:
- расчет сил и средств, участвующих в проведении аварийно-спасательных
работ, восстановлении нормального функционирования и экологической
безопасности поврежденных или разрушенных объектов на территории
Республики Дагестан в случае совершения террористического акта на территории
Республики Дагестан;
- разработку и реализацию мер по обеспечению готовности сил и средств,
участвующих в проведении аварийно-спасательных работ, восстановлении
нормального функционирования и экологической безопасности поврежденных или
разрушенных объектов на территории Республики Дагестан в случае совершения
террористического акта на территории Республики Дагестан;
з) в сфере осуществления межрегионального сотрудничества в целях
изучения вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений:
- информационный обмен в сфере профилактики терроризма, минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
- определение вопросов, по которым целесообразно организовать
взаимодействие, форм взаимодействия.

