
Отчет 

об исполнении программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории сельского поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2018 - 2020 гг. 

за 2019 год 

  

Программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 - 

2020 гг. (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения 

Денискино муниципального района Шенталинский от 29.12.2017 № 68 

  

Мероприятия 

по реализации программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2018- 2020 гг. на 2019 год 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

1  Информирование жителей о порядке 

действий при угрозе возникновения 

террористических актов посредством 

размещения информации на 

информационных стендах в 

общедоступных местах  

На информационных стендах, на официальном 

сайте Администрации поселения, в 

учреждениях и организациях размещаются и 

систематически обновляются наглядные 

материалы антитеррористической 

направленности, о порядке действий при 

угрозе возникновения террористических актов 

2  Организация подготовки проектов, 

изготовление, приобретение буклетов, 

плакатов, памяток и рекомендаций для 

учреждений, предприятий, организаций, 

расположенных на территории поселения 

по антитеррористической тематике  

3  Обобщение и распространение опыта 

проведения просветительских 

информационных мероприятий в 

учреждениях культуры, учреждениях 

образования по формированию 

толерантности и преодолению ксенофобии  

 

В целях воспитания у молодежи толерантного 

мировоззрения, терпимого отношения ко всем 

людям, вне зависимости от их 

национальности, религии, социального, 

имущественного положения и иных 

обстоятельств совместно с учреждениями 

культуры проводились мероприятия по 

ознакомлению жителей с историей и 

культурой, обычаями и бытом других 

национальностей. Обсуждаются вопросы 

профилактики терроризма, 

антитеррористической безопасности, 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма, предупреждение 

террористической и экстремистской 

деятельности 

4  Организация в учебных заведениях 

профилактической работы, направленной 

на недопущение вовлечения детей и 

подростков в незаконную деятельность 

религиозных сект и экстремистских 

организаций. Распространение идей 

межнациональной терпимости, дружбы, 

добрососедства, взаимного уважения  

5  Организация и проведение тематических 

мероприятий: фестивали, конкурсы, 

викторины, с целью формирования у 

граждан уважительного отношения к 

традициям и обычаям различных народов и 

национальностей  

6  Проведение тематических бесед в коллек- С учащимися проводятся тематические часы, 



тивах учащихся образовательных 

учреждений, расположенных на территории 

поселения по действиям населения при 

возникновении террористических угроз и 

ЧС  

на которых обсуждаются вопросы 

профилактики терроризма, 

антитеррористической безопасности, 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма, предупреждение 

террористической и экстремистской 

деятельности,  что необходимо предпринять 

гражданам в случае возникновения ситуации, 

содержащей признаки террористической 

направленности, а также при возникновении 

террористических угроз и ЧС 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

7  Проведение проверки 

действенности охранных мер на 

жизненно важных объектах 

использующих в своем 

производственном цикле 

взрывопожароопасные материалы и 

сильнодействующие отравляющие и 

ядовитые вещества  

Руководителями учреждений, предприятий в текущем 

году систематически проводились проверки 

действенности охранных мер 

8  Проведение комплекса мероприятий 

по выявлению и пресечению 

изготовления и распространения 

литературы, аудио- и 

видеоматериалов экстремистского 

толка, пропагандирующих 

разжигание национальной, расовой 

и религиозной вражды  

Фактов изготовления и распространения литературы, 

аудио- и видеоматериалов экстремистского толка, 
пропагандирующих разжигание национальной, 

расовой и религиозной вражды, в 2019 году на 

территории поселения не выявлено 

9  Еженедельный обход территории на 

предмет выявления и ликвидации 

последствий экстремистской 

деятельности, которые проявляются 

в виде нанесения на архитектурные 

сооружения символов и знаков 

экстремистской направленности  

В ходе еженедельных обходов территории поселения, 

фактов последствий экстремистской деятельности, 

проявляющихся в виде нанесения на архитектурные 

сооружения символов и знаков экстремистской 

направленности, в 2019 году не выявлено 

10  Проведение регулярных 

обследований на предмет 

технического состояния подвальных 

и чердачных помещений, 

электрощитовых и др. подсобных 

помещений  

Обследования территории поселения на предмет 

технического состояния подвальных и чердачных 

помещений, электрощитовых проводились регулярно 

11  Организация постоянного 

патрулирования в местах массового 

скопления людей и отдыха 

населения поселения 

Патрулирование в местах массового скопления людей 

и отдыха населения (территория СДК, парк отдыха, 

ярморочная поляна) проводилось постоянно с 

участием участкового уполномоченного полиции 

12  Еженедельный обход территории на 

предмет выявления мест 

концентрации молодежи 

Обход территории на предмет выявления мест 

концентрации молодежи проводился еженедельно. 
Совместно с участковым уполномоченным полиции 

проведены проверки заброшенных строений, 

пустырей 

13  Комплексные проверки 

потенциально-опасных объектов на 

предмет профилактики 

террористических актов и 

техногенных аварий на них 

В течение года проведены  проверки потенциально-

опасных объектов на предмет профилактики 

террористических актов и техногенных аварий на них 

14  Привлечение актива и Работниками администрации, участковым 



общественности в деятельность 

формирований правоохранительной 

направленности по вопросам 

предупреждения и профилактики 

возникновения террористических 

актов  

уполномоченным полиции, депутатами и активом 

поселения велась работа с жителями по 

предупреждению и профилактике возникновения 

террористических актов  

 

 

    

Глава поселения         Л.Ф. Бикмухаметова 

  

  

  

  

  

  

  


