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Вопрос: Роман Васильевич, чт о т акое, вообще, Ант ит еррорист ическая комиссия управы и
для чего она нужна?
Антитеррористическая комиссия управы (АТК) – коллегиальный орган, то есть комиссия для
координации деятельности на территории района органов власти и органов местного самоуправления
по профилактике терроризма, обеспечению безопасности граждан в местах их массового
пребывания, антитеррористической защищенности объектов,
минимизации и ликвидации
последствий его проявлений и другим вопросам.
Руководителем АТК района Москворечье-Сабурово является глава управы района. В состав АТК
района включаются представители от районных подразделений ОВД, МЧС в т.ч. противопожарной
службы, ФСБ, руководители служб района, осуществляющих управление многоквартирными домами
и (ГБУ «Жилищник», ТСЖ, ЖСК, частные управляющие организации).
Вместе с тем, здесь нужно понимать, что районная управа это территориальный орган
исполнительной власти города Москвы, АТК района не осуществляет прямые функции по охране
правопорядка и противодействию терроризму, а является координирующим органом и работает в
пределах установленной компетенции.
Вопрос: Как работ ает АТ К района Москворечье-Сабурово?
АТК района работает на плановой основе в соответствии с регламентом. Заседания АТК района
проводятся не реже 1 раза в квартал плюс внеплановые встречи, в среднем у нас получается 7-8
заседаний в год.
На заседании присутствуют члены АТК района. Решения комиссии оформляются протоколом.
На заседаниях оценивается обстановка в районе, ставятся задачи и контролируется их выполнение.
Работа комиссии планируется и проводится с учётом особенностей района.
Вопрос: И каковы в эт ом смысле особенност и района Москворечье-Сабурово?
1.Наличие двух промышленных зон (Котляковская и Каширская), в которых расположено более
50 предприятий и организаций;
2. На территории района расположен 1 крупный торговый объект ТЦ «Москворечье;
3. Вдоль границ территории района пролегают ветки железных дорог Курского и Павелецкого
направлений. Имеется 2 железнодорожные станции «Москворечье» и «Коломенская»;
4. На территории района расположена станция метро «Каширская» (Южный вестибюль);
5. На территории района Москворечье-Сабурово расположена зона отдыха без купания
«Борисовские пруды».
6. На территории района расположен Научно-исследовательский ядерный институт МИФИ и 5
зданий студенческих общежитий.
7. В районе имеется 5 гостиниц общей вместимостью 1200 мест.

Вопрос: Помимо заседаний АТ К, какая еще работ а проводит ся в районе?
Организуется проверка жилого фонда. Всего в районе 142 жилых дома, все подъезды оборудованы
видеонаблюдением и домофонными системами. Проводится работа по проверке закрытия и
опечатывания чердаков и подвалов.
Проводится работа по выявлению недекларируемой сдачи жилья внаём, а также обследованию
свободной жилой площади на предмет выявления фактов самовольного заселения.
Проводится разъяснительная информационная работа по повышению
бдительности:
на
информационных стендах и официальном сайте управы района размещается информация по
антитеррористической защищённости и правилам поведения при возникновении террористической
угрозы.

Создана межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей на
территории района, сформирован план-график (список) объектов категорирования. Комиссией
проводится работа по обследованию и категорированию объектов массового пребывания людей. По
итогам категорирования разрабатывается
паспорт безопасности — официальный документ,
который подтверждает, что тот или иной объект достаточно подготовлен к предупреждению и
оперативному устранению чрезвычайных ситуаций.
Комиссией по делам несовершеннолетних ведётся активная работа по выявлению неблагополучных,
социально опасных семей и несовершеннолетних подростков.
Осуществляется контроль за наличием бесхозного и разукомплектованного автотранспорта
припаркованного вблизи объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, жилых домов,
объектов массового пребывания граждан. В случае обнаружения указанного автотранспорта
производится его эвакуация в установленном порядке.
Вопрос: Какова в целом ант ит еррорист ическая обст ановка в районе МоскворечьеСабурово?
Обстановка на территории района стабильная, преступлений террористической направленности на
территории района Москворечье-Сабурово не зарегистрировано. Проявлений yгрозообразующих
факторов, влияющих на обстановку в области противодействия терроризму, на территории района не
выявлено.
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