
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

16.03.2018 год № 3 х. Почтовый 

 
 

Об утверждении  плана мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма 

на территории Почтовского сельского поселения  

 

  

         В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года №35– ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114–

ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», Федеральным законом от 06 

октября 2003 года №131– ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации 

от 15 февраля 2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральным 

законом от 06 июля 2016 года №374–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности» и положениями 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы (с изменениями от 05.10.2016): 

  1. Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 

территории Почтовского сельского поселения на 2018–2020 годы согласно 

приложению. 

   2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

   3.  Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава Администрации 

Почтовского сельского поселения                                         О. Н. Зубкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к распоряжению Администрации 

Почтовского сельского поселения 

от 16.03.2018 № 3 

 

План мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

Почтовского сельского поселения на 2018–2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

I. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных 

и иных механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию 

распространения террористической идеологии, а также устранению причин и условий, 

способствующих ее восприятию 

1. Осуществление системного мониторинга 

происходящих на территории поселения общественно-

политических и социально – экономических процессов 

в целях своевременного вскрытия и локализации 

факторов оказывающих негативное влияние на 

развитие оперативной обстановки в области 

противодействия терроризму 

постоянно Администрация 

Почтовского 

сельского 

поселения 

2. Проведение совещаний с руководителями учреждений 

и организаций, расположенных на территории 

поселения по вопросам антитеррористической защиты 

регулярно Администрация  

сельского 

поселения 

3. Проведение заседаний комиссии по противодействию 

экстремизму и терроризму 

ежеквар-

тально 

Председатель 

комиссии 

II.Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма 

4. Реализация комплекса мер по участию населения в 

охране общественного порядка в форме НД 

ежеквар-

тально 

Администрация  

сельского 

поселения 

5. Организация обеспечения  безопасности при 

проведении культурно-массовых, общественно-

политических и религиозных мероприятий 

2018-2020 Администрация  

сельского 

поселения 

III.Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 

6. Проведение обследований жилого массива и мест с 

массовым пребыванием граждан, в том числе 

техническое укрепление чердачных и подвальных 

помещений 

постоянно Администрация  

сельского 

поселения 

7. Проведение проверок антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодействию 

экстремисткой и 

террористической 

деятельности 

8. Проведение инструктажей  руководителей и персонала 

учреждений с массовым пребыванием людей по 

повышению бдительности 

2018-2020 Комиссия по 

противодействию 

экстремисткой и 

террористической 

деятельности 

9. Проведение проверки работоспособности системы 

оповещения населения, а также системы оповещения 

руководящего состава  звена РСЧС, при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе 

обусловленных террористическими проявлениями    

постоянно Администрация  

сельского 

поселения 

 

 

   

 



 

10. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению 

распространения литературы, аудио– и 

видеоматериалов экстремистского толка, 

пропагандирующих разжигание национальной, 

расовой и религиозной вражды 

2018-2020 Комиссия по 

противодействию 

экстремисткой и 

террористической 

деятельности 

11. Осуществление обхода территории на предмет 

выявления и ликвидации последствий экстремистской 

деятельности, которые проявляются в виде нанесения 

на архитектурные сооружения символов и знаков 

экстремистской направленности 

2018-2020 Комиссия по 

противодействию 

экстремисткой и 

террористической 

деятельности 

12. Осуществление обхода территории на предмет 

выявления и ликвидации последствий экстремистской 

деятельности, которые проявляются в виде нанесения 

на архитектурные сооружения символов и знаков 

экстремистской направленности 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

экстремисткой и 

террористической 

деятельности 

 IV.Мероприятия по разъяснению сущности экстремизма, терроризма и их общественной 

опасности в различных ее проявлениях, формирование стойкого неприятия обществом   

13. Информирование населения по вопросам 

противодействия терроризму, предупреждению 

террористических актов, поведению в условиях 

возникновения ЧС 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

экстремисткой и 

террористической 

деятельности 

14. Размещение инструкций о действиях при угрозе 

экстремизма и терроризма в местах массового 

пребывания  людей 

2018-2020 Администрация  

сельского 

поселения 

Почтовский СДК 

15. Обеспечение подготовки и размещения информации 

антитеррористического содержания на 

информационных ресурсах сети «Интернет» 

2018-2020 Администрация  

сельского 

поселения 

16. Использование средств наружной рекламы, 

установленных в местах массового пребывания людей, 

для информационно – пропагандистского воздействия 

в целях предупреждения идеологии терроризма 

2018-2020 Администрация  

сельского 

поселения 

Почтовский СДК 

V.Мероприятия по противодействию идеологии терроризма, посвященные общественно–

значимым событиям и памятным датам 

17. 1.Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества: 

–Обзор литературы патриотической тематики 

«Славные сыны Отечества» 

 – «Нет выше долга, чем служить России» 

2.Мероприятия, посвященные Дню   Победы в ВОВ: 

– «Этот памятный день»- торжественное возложение 

цветов к обелиску погибших воинов в ВОВ 1941–1945 

гг.; 

– «Память,  которой не будет забвенья» 

3.Мероприятия, посвященные Дню России: 

4.Мемориальное мероприятие, приуроченное Дню 

памяти и скорби 

5.Мероприятия, посвященные Дню народного  

ежегодно Администрация  

сельского 

поселения 

Почтовский СДК 

 



 

единства: 

– «Мы вместе, мы рядом» 

18. Общественно-политическое мероприятие, 

посвященное Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

-«Помним, скорбим…» – общественная акция,  

почтение памяти погибших при террористических 

актах 

ежегодно 

(03 

сентября) 

Администрация  

сельского 

поселения 

Почтовский СДК 

19. Проведение культурно–просветительских 

мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений: 

 1.Всемирный день коренных народов мира 

ежегодно Почтовский СДК 

20. Организация и проведение молодежных форумов 

(фестивалей),  направленных на  воспитание молодежи 

в духе межнациональной и межрелигиозной 

толерантности                                                  

2.Мероприятия, посвященные Дню толерантности 

 – «Мы все такие разные» акция, посвященная Дню 

толерантности 

2018-2020 Почтовский СДК 

21. Проведение с представителями религиозных 

организаций культурно-просветительских 

мероприятий: 

- «Под сенью Рождества» и «Крещение Господне» 

- «Православная Пасха. Воскресение Христов.» 

2018-2020 Почтовский СДК 

 

 

 

 

 

 


