
 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

         

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители  

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Объемы финансирования, в т.ч.: Ожидаемый 

непосредственный 

результат 
федераль

ного 

бюджета 

областного 

бюджета 

местного 

бюджета 

внебюд

жетных 

источни

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Цель: Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма,  

создание условий для комплексной антитеррористической безопасности 

Задача 1 :Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и федеральных органов исполнительной власти по вопросам 

профилактики терроризма 

          Мероприятие 1:Проведение организационно-управленческих мероприятий в сфере профилактики терроризма и экстремизма 

1.1. Проведение мониторинга в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма на 

территории города 

АТК 2017- 2019        Сбор и анализ 

информации поможет 

в выработке 

рекомендаций и мер, 

направленных на 

выявление и 

устранение причин 

возникновения 

терроризма 

1.2. Проведение заседаний межведомственной 

антитеррористической комиссии 

АТК 2017-2019       Организация 

взаимодействия 

органов 

исполнительной 

власти 

муниципального 

образования в данной 

сфере 



 

 

1.3. Проведение совместно с 

правоохранительными органами 

межведомственных командно-штабных 

тренировок и тактико-специальных  учений 

по упреждению террористических актов, 

захватов заложников, ликвидации 

последствий техногенных аварий и 

катастроф 

           АТК                 

МО МВД **  

ОУФСБ** 

УРГВО** 

2017-2019     Профилактика и 

предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

готовности к 

противодействию 

проявлений 

терроризма 

1.4. 

Проведение в плановом порядке проверок 

объектов: потенциально опасных и особо 

важных, объектов жизнеобеспечения 

населения на предмет их 

антитеррористической защищенности и 

совершенствования их защиты   

ОУФСБ**              

МО  МВД **              

ФГКУ "5 ОФПС"**                   

МКУ "ГОиЧС"  

АТК  

УРГВО** 

2017 - 2019 

  

     Повышение 

антитеррористической 

защищенности  

объектов  критической  

инфраструктуры, их 

готовности к  

действиям  в условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

1.5. Организация и проведение мер, 

направленных на совершенствование 

контроля за состоянием 

антитеррористической защищенности  мест 

массового пребывания людей.( регулярная 

актуализация документации по 

антитеррористической защищенности 

объектов, проведение месячников 

безопасности, проверка деятельности 

охранных организаций на объектах, 

информирование о их деятельности МО 

МВД) 

АТК                 

МО МВД **  

ОУФСБ** 

УРГВО** 

2017 - 2019  

   

Повышение 

антитеррористической 

защищенности  

объектов , их 

готовности к  

действиям  в условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 



 

 

1.6 Обеспечение целенаправленной 

профилактической работы среди лиц, 

состоящих на учёте в правоохранительных 

органах в связи с совершением 

противоправных действий при проведении 

общественно-политических, спортивных, 

культурно-массовых мероприятий, 

участием их в несанкционированных 

протестных акциях  

МО МВД** 

ОУФСБ** 

2017 - 2019 

 

     Профилактика 

экстремистских 

проявлений  среди 

членов  неформальных 

молодежных 

организаций. 

1.7. 

Обеспечение совместно с органами 

государственной власти и организаторами 

собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и других публичных мероприятий 

безопасности граждан  в местах их 

проведения 

МО МВД **  

ОУФСБ** 

УРВГО** 

2017 - 2019  

   

Профилактика и 

предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

готовности к 

противодействию 

проявлений 

терроризма 

  Итого по задаче 1:   2017 0,0 0,0 0,0 0,0   

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 2. Формирование негативного отношения населения к идеологии терроризма 

         Мероприятие 2: Обеспечение мероприятий, направленных на формирование негативного отношения населения к идеологии терроризма.     

2.1.  Проведение на регулярной основе встреч с 

лидерами и представителями национальных 

объединений, религиозных общин и этнических 

землячеств по согласованию и выработке 

совместных мер, направленных на 

предупреждение разжигания расовой и 

национальной вражды, а также проявлений 

ксенофобии. 

АМО  

МО МВД** 

2017 - 2019      Воспрепятствование 

деятельности по 

вовлечению граждан в 

деятельность 

радикальных и 

экстремистских 

организаций, 

предупреждение 

разжигания 

национальной вражды 



 

 

2.2. Проведение мероприятий по формированию у 

обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений патриотизма, гражданского долга, 

ответственности за свое поведение, мероприятий, 

направленных на воспитание подрастающего 

поколения в духе толерантности, миролюбия, 

повышения устойчивости  к негативному 

влиянию, противодействию экстремизму 

УО            

        ВЛГУ **             

ГАПОУ ВО 

ГХТК**  

ГБПОУ ВО ГСК** 

КФКСиМП    

    ККиТ 

2017 - 2019        Контроль обстановки  

в среде   молодежи,  

предупреждение  

правонарушений на  

межнациональной  

основе. 

2.3. Проведение тематических мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

УО            

        ВЛГУ **  

ГАПОУ ВО 

ГХТК**  

ГБПОУ ВО ГСК**             

КФКСиМП    

    ККиТ 

2017 - 2019     Контроль обстановки  

в среде   молодежи,  

предупреждение  

правонарушений на  

межнациональной  

основе 

2.4. Проведение на регулярной основе через СМИ 

разъяснительной работы о повышении 

бдительности населения, необходимости оказания 

содействия правоохранительным органам в 

борьбе с угрозами терроризма, своевременного их 

информирования о готовящихся преступлениях 

АМО 

МО МВД** 

2017 - 2019     Проведение  

целенаправленных и 

поступательных 

мероприятий в 

информационной 

сфере 

  Итого по задаче 2:   2017 0,0 0,0 0,0 0,0   

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 3. Осуществление мер по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

         Мероприятие 3: Осуществление мер по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма      

3.1. Исполнение мероприятий  Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма на 

территории Владимирской области 

АТК 

УО            

        ВЛГУ **  

ГАПОУ ВО 

ГХТК**  

ГБПОУ ВО ГСК**                         

КФКСиМП    

    ККиТ  

2017 - 2019        Выработка у 

населения устойчивого 

неприятия принципов 

терроризма и 

экстремизма.  



 

 

МО МВД** 

КФКСиМП              

ККиТ                                                         

  Итого по задаче 3:   2017 0,0 0,0 0,0 0,0   

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы 

         Мероприятие 4: Обеспечение мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы      

4.1. 

Обеспечение антитеррористических мероприятий 

в  учреждениях здравоохранения  

ГБУЗ  ВО 

«ЦГБ»** 

Собственники 

учреждений в 

сфере 

здравоохранения             

2017 – 2019       Усиление 

антитеррористической 

защищенности 

4.2. 

Выполнение комплекса антитеррористических 

мероприятий в муниципальных образовательных 

учреждениях города 

УО 2017 - 2019        Усиление 

антитеррористической 

защищенности 

4.3. Выполнение комплекса антитеррористических 

мероприятий в муниципальных  учреждениях 

культуры, спорта 

АМО                   

ККиТ                 

КФКС и МП 

2017 - 2019     Усиление 

антитеррористической 

защищенности 

Итого по задаче 4:   2017 0,0 0,0 0,0 0,0   

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по программе по годам реализации:   2017 0,0 0,0 0,0 0,0   

2018 0,0 0,0      0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по программе:  0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Консультант отдела организационно-контрольной работы       _______________________________ Н.М.Киселева 

       19.06.2017  


