
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                     
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.01.2015г.                 с. Красный Курган                                               N04 
 

 
Об утверждении программы по профилактике 

терроризма и  экстремизма, минимизации и  ликвидации последствий их 
проявлений в границах Краснокурганского сельского поселения в 2015 году 
 

        В соответствии  со статьей 4  Федерального закона  114-ФЗ от 25.07.2002 
«О противодействии  экстремистской  деятельности»,  п.7.1 ч.1 ст. 14 
Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» (в ред. от 08.11.07), 
руководствуясь Уставом Краснокурганского сельского поселения, в целях   
профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 
последствий  их проявлений в границах поселения, администрация 
Краснокурганского сельского поселения, 
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  программу   профилактических, воспитательных и 
пропагандистских мер, направленных  на предупреждение 
экстремистской  деятельности  в границах  Краснокурганского 
сельского поселения на 2015 год. Приложение № 1. 

2. Утвердить план основных мероприятий по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий их проявлений в границах 
Краснокурганского сельского поселения. Приложение № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой.  
      

 
Глава администрации 
Краснокурганского сельского поселения    Н-М.О. Лайпанов 
 



Приложение № 1 к постановлению 
администрации Краснокурганского 
сельского поселения от 13.01.2015 №04 

 

 
 

 ПРОГРАММА 
 

по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 
последствий их проявлений, воспитательных и пропагандистских мер, 

направленных  на предупреждение экстремистской  деятельности 
на территории Краснокурганского сельского поселения 

 
        Основание: Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Федеральный закон от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».  

   
Цели программы:  

- профилактика проявлений терроризма и экстремизма на территории  
Краснокурганского сельского поселения; 
- повышение правосознания граждан и правовое воспитание молодежи. 

   
Задачи программы:  

- активизация разъяснительной деятельности органов местного 
самоуправления; 
- организация информирования населения  Краснокурганского сельского 
поселения. 

   
Сроки реализации программы: 2015 год.  

 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации 
и ликвидации последствий  их проявлений  

- размещение в общедоступных местах письменной информации, 
направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, 
расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных 
действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами 
государственной власти и местного самоуправления. 
Срок исполнения до 20.12.2015 года. 

   
- проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной 
деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма. 
Срок исполнения 2015 год. 



   
- организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Краснокурганского сельского поселения, и 
трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики 
экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, 
предусматривающих ответственность за совершение преступлений 
экстремистской и террористической направленности. 
Срок исполнения сентябрь – декабрь 2015 года. 

   
- сбор и анализ информации о наличии молодежных, общественных и 
религиозных объединений и организаций на территории Краснокурганского 
сельского поселения. Своевременное информирование правоохранительных 
органов о фактах проявления террористической и экстремистской 
деятельности. 
Срок исполнения постоянно. 

    

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 Координация  деятельности  
служб системы профилактики 
по предупреждению 
экстремистской  
деятельности  на территории 
Краснокурганского сельского 
поселения – заседание 
комиссии по профилактике 
терроризма и экстремизма 

Ежеквартально Администрация 
Краснокурганского 
сельского поселения, 
МКОУ СОШ №10 

2 Проведение 
профилактической работы с  
социально-
неадаптированными 
учащимися 

В течение года Советы профилактики  
образовательных 
учреждений 

3 Размещение в средствах 
массовой информации  о 
действиях граждан  при 
угрозе возникновения 
террористических актов в 
местах массового пребывания 

 

1 раз в 
полугодие 

Администрация 
Краснокурганского 
сельского поселения 

4 Проводить  комплекс 
мероприятий  по выявлению 
и пресечению изготовления и 

В течение года Администрация 
Краснокурганского 
сельского поселения 



распространения литературы, 
аудио- и видеоматериалов, 
экстремистского толка, 
пропагандирующих 
разжигание национальной, 
расовой и религиозной 
вражды 

5 Организация постоянного 
патрулирования в местах 
массового скопления людей и 
отдыха населения.  

В течение года ОВД по  
Малокарачаевскому 
району      

 

6 Через  средства массовой 
информации  информировать 
граждан о наличии 
телефонных линий для 
сообщения фактов террори-
стической экстремистской и 
деятельности 

 

1 раз в 
полугодие 

Администрация 
Краснокурганского 
сельского поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Приложение № 2 к постановлению 
администрации Краснокурганского 
сельского поселения от 13.01.2015 №04 

 
ПЛАН 

 
основных мероприятий по профилактике терроризма на территории  

Краснокурганского сельского поселения на 2015 год 
 

№№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1 Рассмотрение на родительских 
собраниях вопросов, связанных 
с противодействием 
экстремизма 

1 полугодие 
2015 года  

МКОУ СОШ №10 

2 Проведение классных часов на 
темы: «Мы хотим жить в мире» 
«Толерантность-дорога к миру», 
«Учимся решать конфликты» 

В течение 
года 

МКОУ СОШ №10 

3 «Экологический терроризм  -  
новая угроза» - беседа 

Октябрь 
2015 года 

библиотеки 
Краснокурганского 
сельского поселения 

4 Обновление информационных 
стендов  
«Террору – нет!» 

В течение 
года 

МКОУ СОШ №10 

5 Проведение разъяснительной 
работы с учащимися, их 
родителями, с гражданами 
поселения по теме: «Действия 
населения при угрозе теракта» 

В течение 
года 

МКОУ СОШ №10 

6 Вменить в обязанности 
учителям, проводящим первый 
и последний урок, осмотр 
кабинета с целью  обнаружения 
посторонних предметов 

В течение 
года 

МКОУ СОШ №10 

7 Инструктаж работников школы, 
детского сада по 
противодействию терроризму. 

В течение 
года 

Администрация 
Краснокурганского 
сельского поселения 

8 Провести практические занятия, 
включающие отработку  
алгоритма действий  учащихся и 
педагогов  в чрезвычайных 

В течение 
года 

Директор МКОУ СОШ 
№10 



ситуациях ( в условиях террора) 

9 Провести осмотр, закрыть 
чердачные и подвальные 
помещения, очистить входы и 
выходы из всех общественных 
зданий и общеобразовательных 
учреждений 

В течение 
года 

Руководители 
учреждений  и 
организаций 

10 Организовать мероприятия, 
направленные на повышение 
бдительности граждан, 
усилению административного 
режима, укреплению 
общественного порядка 

В течение 
года 

Глава  
Краснокурганского 

сельского поселения 
 

11 Сход граждан  
«Будьте бдительны» 

Февраль-
сентябрь 
2015 года 

Глава  
Краснокурганского 

сельского поселения 
 

12 Определить места парковки 
автотранспорта на достаточном 
удалении от места проведения 
массовых мероприятий 

В течение 
года 

Глава  
Краснокурганского 

сельского поселения 

 
 


