
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

« 24»  08   2010 года                   с. Сухобузимское                       № 269-п 

 

Об утверждении долгосрочной  

целевой программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на  

территории Сухобузимского района 

на 2010-2012 годы» 

 

  В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 06.03.2006 г №35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 

25.07.2002 года «О противодействии экстремистской деятельности» и в целях 

обеспечения  защиты личности и общества Сухобузимского района  от 

терроризма и экстремизма, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить  долгосрочную  целевую программу  «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского района  на 2010-2012 

годы» (приложение).      

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по  работе с поселениями  (Гоф В.К). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава администрации района  А.В. Алпацкий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению 

администрации Сухобузимского района 

                                                                        от « 24 »__08_____2010 года    № 269-п 

 1. Паспорт долгосрочной целевой программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского района на 

2010-2012 г». 

Наименование программы Долгосрочная целевая программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского 

района 2010-2011 гг.» 

Обоснование для разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 6 марта 2006г. №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 

2. Федеральный закон от 25 июля 2002г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности». 

3. Федеральный закон 7 августа 2001г. №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма».   

4. Федеральный закон от 05 июля 2002 года № 112-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О противодействии экстремистской деятельности». 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия 

экстремизму». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 

1995 года № 310 (в редакции от 03.11.2004) «О мерах по 

обеспечению согласованных действий органов 

государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма 

и иных форм политического экстремизма в Российской 

Федерации».  

8. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 

2006г. №116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации о 

18.01.2003 г. № 27 (в редакции от 08.12.2008) «Об 

утверждении Положения о порядке определения перечня 

организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их участии в экстремистской 

деятельности, и доведения этого перечня до сведения 

организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом»; 

10. Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации (утверждена Президентом Российской 

Федерации 5 октября 2009 года). 



Исполнители мероприятий 

программы 

Управление образования администрации Сухобузимского 

района  

Управление социальной защиты населения администрации 

Сухобузимского района  

Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

Разработчики программы Администрация Сухобузимского района 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Администрация Сухобузимского района 

1. Цели и задачи программы 1. Обеспечение защиты личности и общества от 

терроризма и экстремизма. 

Недопущение совершения в Сухобузимском районе 

террористических актов и экстремистских проявлений. 

Совершенствование организационных и правовых 

антитеррористических мер. 

-предупреждение, выявление и пресечение 

террористической и экстремистской деятельности и 

минимизация ее последствий; 

- выявление и устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению террористической и 

экстремистской деятельности в пределах полномочий 

администрации   Сухобузимского района; 

- формирование и внедрение в социальную практику норм 

толерантного поведения. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решение 

задач:                                                                                             

1. Создание системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, а также предупреждение 

террористических и экстремистских проявлений, 

укрепление технической защищенности особо важных 

объектов, объектов повышенной опасности, а также 

объектов с массовым пребыванием людей;                               

2. Разработка и внедрение методов и механизмов 

мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-

политической ситуации, оценки рисков и последствий 

деструктивных процессов в обществе;                      

3. Разработка и адаптация к условиям Сухобузимского 

района методической и нормативной базы в области 

профилактики экстремизма, развития в социальной 

практике норм толерантного сознания и поведения;                 

4. Реализация комплекса мер по поддержанию и 

повышению эффективности межэтнического и 

межконфессионального диалога. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

1. Обеспечение безопасности населения  района и его 

инфраструктуры – отсутствие на территории района актов 

терроризма и экстремизма;  

доля муниципальных учреждений, имеющих паспорт 

безопасности составит 100%  



2. Обеспечение эффективного нормативно-правового 

регулирования деятельности по профилактике терроризма 

и экстремизма на территории  района, наличие в районе 

сложившейся системы мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, в том числе системы сбора, 

анализа и обобщения информации об объектах, 

подлежащих защите, и лицах, причастных к 

террористическим актам и экстремистской деятельности. 

3. Повышение бдительности населения и правовой 

грамотности в вопросах антитеррористического 

противодействия - доля работников муниципальных 

учреждений прошедших подготовку к действиям по 

предотвращению актов вандализма, терроризма и 

экстремизма на территории района составит 98,8 % 

4. Сохранение этнополитической стабильности и 

конфессионального согласия – отсутствие на территории 

района случаев межнациональной и межконфессиональной 

вражды. 

5. Повышение уровня культуры межэтнических и 

межконфессиональных отношений, в том числе в сфере 

противодействия экстремизму – увеличение доли 

муниципальных мероприятий с привлечением этнических 

групп и религиозных конфессий до 30 % в общем объеме 

районных мероприятий 

Этапы и сроки реализации 

программы 

2010-2012 в два этапа:                                                         

2010 г. - разработка программ профилактики экстремизма и 

создание благоприятных условий для противодействия 

экстремизму исполнителями. Объединение усилий всех 

органов муниципальной власти и общественных 

организаций для этих целей;                                               

2011-2012 гг. - внедрение в жизнь всех механизмов 

профилактики экстремизма и воспитания толерантного 

сознания у населения. 

Объемы и источники 

финансирования 

Средства районного бюджета 

Всего по программе: 25 тыс. руб. 

2010 год. - 3,0 тыс. руб. 

2011г. – 11,0 тыс. руб. 

2012 г. – 11,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Недопущение совершения террористических актов и актов 

экстремизма в Сухобузимском районе; 

создание системы технической защиты объектов 

повышенной опасности, а также с массовым пребыванием 

людей; 

своевременное осуществление мониторинга по вопросам 

эффективности принимаемых мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 

создание системы сбора, анализа и обобщения информации 

об объектах, подлежащих защите, и лицах, причастных к 

террористическим актам и экстремистской деятельности; 



создание методической, организационно – правовой базы в 

целях внедрения норм толерантного поведения в 

социальную практику, противодействия экстремизму и 

снижения социальной напряженности в обществе. 

Система организации контроля | 

за исполнением программы 

Общий контроль за исполнением мероприятий программы 

осуществляет администрация Сухобузимского района. 

Информация о ходе реализации мероприятий Программы 

представляется главе администрации Сухобузимского 

района ежегодно в течение месяца после отчетного 

периода.  

Ход выполнения отдельных мероприятий Программы или 

всей Программы по решению главы администрации 

Сухобузимского района может рассматриваться на 

заседаниях администрации Сухобузимского района. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий Программы, 

осуществляет финансовое  управление администрации 

Сухобузимского района. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения 
программными методами 

 Необходимость подготовки целевой программы "Профилактика 

террористической и экстремистской деятельности в Сухобузимском районе на 

2010 - 2012 годы" (далее - Программа) вызвана тем, что терроризм и 

экстремизм в современных условиях стали основными источниками угроз для 

населения нашей страны, в том числе и для жителей нашего района.                                                                                                            

 В последние годы терроризм приобретает международный характер, его 

проявления становятся все изощреннее и опаснее, создают реальную угрозу для 

безопасности государства.  

         В этой связи государственная политика в сфере борьбы с этими опасными 

социальными явлениями является важным звеном в системе мер, направленных 

на обеспечение национальной безопасности России. 

          Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и 

организациям удается в значительной степени противодействовать преступным 

экстремистским и националистическим проявлениям, не допускать актов 

терроризма на территории  района. Однако в настоящее время уровень 

террористической опасности остается достаточно высоким, поэтому указанные 

проблемы требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных 

структур, органов исполнительной власти Сухобузимского района, органов 

местного самоуправления, а также активного участия общественных, 

религиозных объединений, средств массовой информации и иных 

заинтересованных структур. 

Существенное влияние на развитие обстановки в Сухобузимского района 

в сфере противодействия терроризму оказывают пригородное 

месторасположение района, что является возможностью нелегальной миграции 



в поселения района граждан из стран с высоким уровнем террористической 

опасности, криминализация всех сфер общественной жизни, активная пропаганда 

через средства массовой информации культа насилия, жестокости.                          

 Одним из основных угрозообразующих факторов является наличие на 

территории  района объектов с массовым пребыванием граждан (прежде всего, 

учреждений образования, здравоохранения, культуры,  спортклубов). 

Совершение террористических актов на таких объектах может привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, человеческим жертвам, 

экономическому и социально-политическому ущербу.                                                                                           

 Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, что на 

протяжении 3-х лет на территории Сухобузимского района по данным отдела 

внутренних дел террористических актов не было. В целях 

антитеррористической защиты объектов с массовым пребыванием граждан в 

районе проведены следующие мероприятия: 

В  соответствии с приказом МЧС России от 25.10.2004 N 484 "Об 

утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований" разработан и 

утвержден в установленном порядке паспорт безопасности территории 

муниципального образования Сухобузимский район. 

В здании  администрации Сухобузимского района установлена система 

видеонаблюдения и контрольно-пропускной режим. 

Во всех муниципальных образовательных учреждениях установлено 

ограждение по периметру территории. В муниципальном образовательном 

учреждении «Сухобузимская общеобразовательная средняя школа» и трех 

дошкольных учреждениях, расположенных в  с. Сухобузимское установлены 

кнопки экстренного вызова. 

 По плану работы образовательных учреждений один раз в квартал 

проводятся учебные тренировки по эвакуации учащихся и персонала при угрозе 

возникновения различных видов чрезвычайных ситуаций. Разработаны и 

утверждены планы взаимодействия с органами милиции и безопасности в 

условиях угрозы или совершенном террористическом акте, должностные 

инструкций по действиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.          

 В учреждениях здравоохранения усилены меры безопасности по 

сохранению жизни и здоровья пациентов и медицинских работников, а именно: 

 -издан приказ «О мерах по повышению антитеррористической 

защищенности больных и персонала лечебно-профилактических учреждений 

района», проведены занятия о мерах предупредительного характера и 

противостоянию актам терроризма; 

-запрещен въезд и нахождение  автомобильного транспорта (кроме 

санитарного транспорта на территории  МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» ( далее -

МУЗ ЦРБ);  

 -усилен контрольно-пропускной режим в отделениях стационара;                                  

 - усилен контроль за соблюдением порядка хранения и выдачи ключей от 

служебных помещений;                                                                                       

 - отделения стационара обеспечены запасными носилками для эвакуации 

в количестве 10% от числа коек в отделении;  



- постоянно проводятся проверки помещений на наличие бесхозных 

сумок и подозрительных предметов; 

-заключено соглашение по взаимодействию между МУЗ ЦРБ, ОВД по 

Сухобузимскому району и ГУ «ОФПС-26». 

Для быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации дежурные 

смены отделения скорой медицинской помощи и отделений стационаров 

содержаться в постоянной готовности:  

-в отделениях стационара МУЗ ЦРБ с. Сухобузимского предусмотрен 

запас коечного фонда (25% от общего числа коек);  

-на складе у фармацевта имеется 5% неснижаемый запас медикаментов и 

расходного материала;                                                                                             

 -отделения стационара обеспечены носилками для эвакуации носилочных 

больных в случае чрезвычайной ситуации. 

Учреждения культуры, находящиеся на территории Сухобузимского 

района снабжены инструкциями о действиях в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. Все массовые мероприятия проводятся в присутствии 

работников ОВД по Сухобузимскому району. Перед проведением мероприятий 

осуществляется проверка места проведения по обнаружению подозрительных 

посторонних предметов. О проведении мероприятий предупреждаются органы 

МЧС.                                                                                                               

 Проверочные мероприятия по обследованию антитеррористической 

защищенности уязвимых объектов инфраструктуры получены данные, которые 

позволяют выделить основные недостатки в системах безопасности объектов 

указанных категорий.  

1. Слабой инженерно-технической укрепленностью охраняемых объектов 

является отсутствие эффективных систем видеонаблюдения, позволяющих 

контролировать прилегающую территорию и своевременно принимать 

необходимые меры оповещения и защиты объектов. 

Для решения данной проблемы в МУЗ ЦРБ в долгосрочной целевой 

программе «Обеспечение жизнедеятельности лечебно-профилактических 

учреждений МУЗ ЦРБ на 2010-12 годы» запланировано приобретение и 

установка системы видеонаблюдения в 2012 году на сумму 100,0 тыс. рублей.           

  2. В образовательных учреждениях согласно долгосрочной целевой 

программы «Обеспечение детской дорожной безопасности в образовательных 

учреждениях Сухобузимского района на 2010-12 год» предусмотрено в течение 

трех лет оборудовать образовательные учреждения искусственным освещением 

по наружному периметру на сумму 226,7 тыс.руб. 

3. Отсутствие надлежащей документации антитеррористической 

направленности (частичное отсутствие паспортов безопасности на объектах).          

 К проблемным вопросам помимо указанных выше, следует также 

отметить недостаточный уровень просвещенности населения в вопросах 

противодействия терроризму.                                                                                                

 Благоприятной почвой и идеологической основой для терроризма 

является экстремизм, поэтому одним из главных направлений государственной 

национальной политики является противодействие экстремистской 

деятельности.                                                                                             



 Государственная национальная политика - это важное звено в системе 

национальной безопасности Российской Федерации. Она направлена на 

формирование гармоничных межнациональных отношений, преодоление 

сепаратизма и шовинизма в гражданском обществе. 

Сухобузимский район - это  район, в котором абсолютное большинство 

жителей является русскими. 

Неотъемлемой частью национальной культуры является религия. 

Большинство населения района позиционируют себя как православные, на 

территории района официально зарегистрирован православный приход. 

Население Сухобузимского района постоянно пополняется мигрантами. По 

данным Управления федеральной миграционной службы по Сухобузимскому 

району приток иностранных граждан в  район имеет положительную 

тенденцию. Наибольшее количество прибывших составляют представители 

Средней Азии, прежде всего Киргизии. "Среднеазиатский" миграционный 

тренд является типичным для Российской Федерации. По данным института 

социально-экономических проблем народонаселения РАН миграционный поток 

из Средней Азии составляет сегодня 43% миграционных потоков в Россию.         

 Всего на территории Сухобузимского района проживают по данным 

Всероссийской переписи 2002 года представители более 12 народов.                                    

 Повышение уровня толерантности при сохранении этнокультурного 

многообразия российской нации - россиян и пресечение любых попыток 

экстремистской деятельности, сепаратизма и шовинизма, направленных на 

раскол российской нации - стратегическая цель государственной национальной 

политики.                                                                                                           

 Реализация данной цели в  районе осуществляется по трем направлениям:    

 - через систему гражданского воспитания жителей  района, прежде всего, 

подрастающего поколения; 

- через систему приобщения жителей области к традициям и культурному 

наследию предков;   

- через систему профилактики правонарушений, в том числе экстремизма.   

 Основная цель данной программы в сфере противодействия 

национализму и сепаратизму заключается в создании необходимых условий для 

сохранения этнополитической стабильности в  районе, исключение из 

общественно-политической жизни  района любых форм экстремизма.               

 В Сухобузимском районе на протяжении многих лет отсутствуют острые 

межнациональные конфликты. Межэтнические отношения в  районе остаются 

стабильными, но, тем не менее, по-прежнему требуют к себе самого 

пристального внимания. Процессы трансформации, происходящие в последние 

годы в российском обществе, миграционные процессы прямо или косвенно 

влияют на этнополитический климат  района. 

Возникают некоторые элементы скрытой напряженности, 

неприязненного отношения к представителям другой национальности - так 

называемый "бытовой национализм". Ввиду этого представляется актуальным 

дальнейшее развитие системы мер, направленных на повышение культуры 

диалога представителей разных национальностей, формирования в местном 



сообществе Сухобузимского района стойкой атмосферы неприятия любых 

форм экстремистской деятельности. 

В этой связи для обеспечения безопасности граждан, их надежной 

защищенности от террористических, экстремистских, националистических 

проявлений необходим системный подход к организации профилактической 

работы всех заинтересованных сторон в данном направлении, который может 

быть реализован в рамках предлагаемой комплексной программы.                  

 Настоящая Программа является инструментом реализации основных 

направлений государственной политики в сфере противодействия терроризму и 

национализму в  районе, в том числе в сфере профилактики экстремистской 

деятельности.                                                                                         

 Предусмотренные Программой меры основаны на изучении ситуации в 

сфере борьбы с терроризмом, социально-политической, демографической и 

оперативной обстановки на территории Сухобузимского района, на 

прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, сложившейся практике и 

опыте противодействия терроризму и экстремизму.  

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью 

координации деятельности и интеграции усилий органов исполнительной 

власти Сухобузимского района, органов местного самоуправления, 

правоохранительных структур, иных заинтересованных ведомств и 

организаций в вопросах реализации эффективных мер по профилактике 

экстремизма, национализма, терроризма, разработке мер по минимизации и 

ликвидации его возможных проявлений на территории района, снижению 

влияния факторов, оказывающих негативное влияние на развитие обстановки в 

указанных сферах.                                

Реализация комплексной Программы позволит обеспечить надлежащий 

уровень антитеррористической безопасности населения и уязвимой 

инфраструктуры  района, сохранить стабильность в сфере национальных и 

межнациональных отношений, будет способствовать развитию принципов 

толерантности у населения области, а также позволит развивать систему 

конституционных гарантий, направленных на обеспечение прав и свобод 

граждан в сфере межнациональных отношений.                                                      

 Достижение основных целей и задач, заложенных в Программе, позволит 

также снизить уровень террористической опасности в районе, протестных 

настроений в его национальной среде, условия для преодоления этнического 

изоляционизма и экстремизма. 

Кроме того, комплекс мероприятий, заложенных в Программе, направлен 

на осуществление мониторинга, прогнозирования и предупреждения актов 

терроризма, проявлений экстремизма и конфликтов на национальной и 

конфессиональной почве в районе, а также предполагает снижение уровня 

конфликтности в этноконфессиональных отношениях.  

Настоящая Программа подготовлена с учетом опыта работы 

правоохранительных органов и органов исполнительной власти 

Сухобузимского района. В ее содержание включены положения, требующие 

межведомственного взаимодействия. 



3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, 
целевые индикаторы и показатели 

 Целью Программы является обеспечение защиты личности и общества от 

терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского района через:  

 - недопущение совершения в Сухобузимском районе террористических 

актов и экстремистских проявлений; 

           -совершенствование организационных и правовых антитеррористических 

мер;                                                                                                                                 

 -предупреждение, выявление и пресечение террористической и 

экстремистской деятельности и минимизация ее последствий;                                                                                       

 - выявление и устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической и экстремистской деятельности в пределах 

полномочий администрации   Сухобузимского района;                                  - 

 -  формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного 

поведения. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решение задач:                                        

 1. Создание системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, а также предупреждение 

террористических и экстремистских проявлений, укрепление технической 

защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности, а 

также объектов с массовым пребыванием людей.                                                                                                            

 2. Разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, 

диагностики и прогнозирования социально-политической ситуации, оценки 

рисков и последствий деструктивных процессов в обществе.                           

 3. Разработка и адаптация к условиям Сухобузимского района 

методической и нормативной базы в области профилактики экстремизма, 

развития в социальной практике норм толерантного сознания и поведения.                          

 4. Реализация комплекса мер по поддержанию и повышению 

эффективности межэтнического и межконфессионального диалога.                                                      

 Все задачи осуществляются параллельно в течение всего срока 

реализации Программы - 2010-2012 год. 

        Целевым показателем Программы является обеспечение безопасности 

населения района и его инфраструктуры, отсутствие на территории района 

актов терроризма и экстремизма. 

 Целевыми индикаторами Программы являются: 

 -доля муниципальных учреждений, имеющих паспорт безопасности 

составит 100%;            

 - наличие в районе системы мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма, в том числе системы сбора, анализа и обобщения информации об 

объектах, подлежащих защите, и лицах, причастных к террористическим актам 

и экстремистской деятельности; 

 - доля работников муниципальных учреждений прошедших подготовку к 

действиям по предотвращению актов вандализма, терроризма и экстремизма на 

территории района составит 98,8 %; 



 - отсутствие на территории района зафиксированных случаев 

межнациональной и межконфессиональной вражды; 

 - доля муниципальных мероприятий с привлечением этнических групп и 

религиозных конфессий до 30 % в общем объеме районных мероприятий 

4. Механизм реализации Программы 

 Механизм реализации Программы заключается: 

 - в повышении уровня антитеррористической защищенности учреждений 

образования, здравоохранения, культуры, спортклубов Сухобузимского района; 

  -информационно-пропагандистском    сопровождении  

антитеррористической деятельности на территории Сухобузимского района; 

 - в создании условий для сохранения и развития национальных культур; 

 -в поддержке деятельности региональных национально-культурных 

автономий, а также информационной поддержке государственной 

национальной политики. 

  
 5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее  
      реализации    
                                                                                                                                                                              
 Общее управление и контроль за исполнением мероприятий Программы 

осуществляет администрация Сухобузимского района.                    

 Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 

финансовое управление администрации района.                                    

 Отчетные данные о ходе реализации программы, целевом использовании 

средств районного бюджета предоставляют исполнители программы.         

 Один раз в год до 25 января исполнители отчитываются перед 

администрацией в выполнении мероприятий программы.         

 Ответственность за предоставляемые данные о ходе реализации 

программы несут руководители отделов и управлений участвующих в 

программных мероприятиях. 

 
6. Оценка эффективности социально-экономических последствий от 

реализации Программы 
 

 Особенностью антитеррористической деятельности и соответствующей 

работы в этнокультурной сфере является их сочетание с современными 

социальными и политическими процессами. Основным результатом проведения 

антитеррористической и этнокультурной политики является повышение уровня 

антитеррористической безопасности муниципальных объектов Сухобузимского 

района, сохранение и развитие позитивного опыта межкультурного 

взаимодействия в условиях повышенной террористической опасности, 

трансформации и модернизации российского социума. Реализация комплекса 

мероприятий Программы, позволит обеспечить антитеррористическую 

защищенность населения и инфраструктуры Сухобузимского района, сохранить 



стабильность в такой важной социальной сфере, как межнациональные 

отношения. 

 Комплекс мероприятий Программы направлен на профилактику 

террористических проявлений экстремистской деятельности, укрепление 

единого этнокультурного пространства Сухобузимского района как одного из 

основных факторов устойчивого развития региона. В ходе реализации 

Программы ожидается дальнейшее обеспечение безопасного 

функционирования критически важных и потенциально опасных объектов 

нашего  района, развитие процессов социализации этнокультурных сообществ, 

а также формирование у граждан этнической принадлежности, общероссийской 

идентичности, гражданской солидарности, культуры, мира и согласия, 

духовного единства жителей Сухобузимского района, неприятия любых форм 

экстремизма. 

 Реализация комплекса мероприятий Программы будет способствовать 

повышению информированности граждан в вопросах противодействия 

терроризму, преодолению негативных этностереотипов, связанных с 

экономической миграцией, позволит стабилизировать обстановку в сфере 

межнациональных отношений. 

 Обеспечение антитеррористической безопасности объектов 

муниципальной инфраструктуры, сохранение стабильности в сфере 

межнациональных и тноконфессиональных отношений позволит успешно 

решать социально-экономические и иные задачи. 

 

 

 

 

  



7. Мероприятия долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Сухобузимского района на 2010-2012 годы» 

№ 

п/

п 

Программные 
мероприятия, 
обеспечивающие 
выполнение 
задачи 

Код статьи 
классификации 
операций 
  

Исполнители Главные  
распоря- 

дители 

Объемы финансировании, тыс.руб. Ожидаемый результат от 
реализованных программных  

мероприятий  

(в натуральном выражение),  

эффект 

всего в том числе по годам 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Создание системы профилактических 

мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, 

а также предупреждение 

террористических и экстремистских 

проявлений; 
укрепление технической 

защищенности особо важных 

объектов, объектов повышенной 

опасности, а также объектов с 

массовым пребыванием людей 

        

 В том числе:         

1.1 Разработка и утверждение паспортов 

безопасности объектов 

муниципальной собственности 

 Управление 

образования, 
МУЗ ЦРБ, 

отдел 

культуры, 

УСЗН 

     Все муниципальные учреждения с 

большим количеством людей имеют 

паспорт безопасности - обязательный 

документ (Согласно Приказу МЧС РФ 

№ 506 от 04.11.2004 «Об утверждении 

типового паспорта безопасности 

опасного объекта») который 

определяет готовность персонала 

организации к предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. 

1.2 Организация рейдов по проверке 

контрольно пропускного режима в 

муниципальных учреждениях 

 Администрация 

района 
     Снижение числа нарушений в 

организации контрольно пропускного 

режима в муниципальных учреждениях 



№ 

п/

п 

Программные 
мероприятия, 
обеспечивающие 
выполнение 
задачи 

Код статьи 
классификации 
операций 
  

Исполнители Главные  
распоря- 

дители 

Объемы финансировании, тыс.руб. Ожидаемый результат от 
реализованных программных  

мероприятий  

(в натуральном выражение),  

эффект 

всего в том числе по годам 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1.3 Проведение объектовых тренировок в 

муниципальных учреждениях 
 Управление 

образования, 
МУЗ ЦРБ, 

отдел 

культуры, 

УСЗН 

     доля работников муниципальных 

учреждений прошедших подготовку к 

действиям по предотвращению актов 

вандализма, терроризма и экстремизма 

на территории района составит 98,8 % 

1.4 Организация семинаров по изучению 

инструктивных материалов с 

работниками муниципальных 

структур по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

290 Управление 

образования, 
ЦРБ, отдел 

культуры, 

УСЗН 

Администр

ация 

района 

3 1 1 1 доля работников муниципальных 

учреждений прошедших подготовку к 

действиям по предотвращению актов 

вандализма, терроризма и экстремизма 

на территории района составит 98,8 % 

1.5. Распространение среди населения 

брошюр и листовок 

антитеррористической и 

антиэктремистской направленности 

290 Управление 

образования, 
ЦРБ,  отдел 

культуры, 

молодежный 

центр 

Администр

ация 

района 

10  5 5 Повышение грамотности населения в 

вопросах противостояния экстремизму 

и терроризму 

2 Разработка и внедрение методов и 

механизмов мониторинга, 

диагностики и прогнозирования 

социально-политической ситуации, 

оценки рисков и последствий 

деструктивных процессов в обществе 

        

 В том числе:         

2.1. Разработка пакета нормативных 

документов, регламентирующих сбор 

информации о социальной обстановке 

в поселениях и муниципальных 

учреждениях Сухобузимского района 

  Муниципальна

я 

антитеррористи

ческая 

комиссия 

     создание единого 

антитеррористического 

информационного пространства в 

Сухобузимском районе 
Своевременная подготовка 



№ 

п/

п 

Программные 
мероприятия, 
обеспечивающие 
выполнение 
задачи 

Код статьи 
классификации 
операций 
  

Исполнители Главные  
распоря- 

дители 

Объемы финансировании, тыс.руб. Ожидаемый результат от 
реализованных программных  

мероприятий  

(в натуральном выражение),  

эффект 

всего в том числе по годам 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

предложений по созданию и 

совершенствованию нормативно-

правовой базы информационно-

аналитического обеспечения 

противодействия терроризму; 

2.2 Организация «горячей линии» для 

жителей района на портале 

Сухобузимского района 

  Муниципальная 

антитерро-

ристическая 

комиссия 

     возможность оперативного оповещения 

о фактах экстремизма, терроризма, 

вандализма 

3. Разработка и адаптация к условиям 

Сухобузимского района 

методической и нормативной базы в 

области профилактики экстремизма, 

развития в социальной практике норм 

толерантного сознания и поведения 

        

 В том числе:         

3.1. Апробация и внедрение в школах 

района учебного курса «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики» 

 Управление 

образования 
     Доля учреждений реализующих курс-

100% 
 

3.2. Организация районной выездной 

волонтерской акции «Мы вместе»  
290 Молодежный 

центр 
Администр

ация 

района 

6 2 2 2 В течение 3-х лет -27 выездных акций с 

охватом молодежи 60%  

3.3. Организация «Вахты памяти» 290 Управление 

образования 
 6  3 3 За образовательными учреждениями 

закреплены все памятники, 

находящиеся на территории района, 

доля охвата патриотическими 

мероприятиями учащихся района 



№ 

п/

п 

Программные 
мероприятия, 
обеспечивающие 
выполнение 
задачи 

Код статьи 
классификации 
операций 
  

Исполнители Главные  
распоря- 

дители 

Объемы финансировании, тыс.руб. Ожидаемый результат от 
реализованных программных  

мероприятий  

(в натуральном выражение),  

эффект 

всего в том числе по годам 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

составляет 100% 

4 Реализация комплекса мер по 

поддержанию и повышению 

эффективности межэтнического и 

межконфессионального диалога 

        

 В том числе:         

4.1. Проведение круглых столов 

«Формирование установок  
толерантного сознания¦ 
и проблемы  
этноконфессионального 
диалога 
 

 Администрация 

района, 

управление 

образования, 
отдел 

культуры, 

УСЗН 

     В течение трех лет – 6 мероприятий с 

долей представительства религиозных 

конфессий и национальных диаспор 

80% 

4.2. Введение компонентов национальных 

культур в районные праздники 

«Взятие снежного городка»; Хлебный 

спас» 

 Отдел 

культуры 
     Сохранение самобытных народных 

традиций жителей Сухобузимского 

района 

4.3 Проведение праздника «Акатуй»  Отдел 

культуры 
     Сохранение самобытных народных 

традиций жителей Сухобузимского 

района 

 итого по задаче 1    13 1 6 6  

 итого по задаче 2    0 0 0 0  



№ 

п/

п 

Программные 
мероприятия, 
обеспечивающие 
выполнение 
задачи 

Код статьи 
классификации 
операций 
  

Исполнители Главные  
распоря- 

дители 

Объемы финансировании, тыс.руб. Ожидаемый результат от 
реализованных программных  

мероприятий  

(в натуральном выражение),  

эффект 

всего в том числе по годам 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

 итого по задаче 3    12 2 5 5  

 итого по задаче 4    0 0 0 0  

 Итого по программе    25 3 11 11  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бюджетная заявка 
на ассигнование из районного бюджета для финансирования                                                                                                                             

программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сухобузимского района на 2010-2012 г»             
на 2010 год 

  Заказчик программы - администрации Сухобузимского района 

тыс.руб.  

Главные распорядители Код статьи 
классификации 

                    Объем финансирования на 2010 год 

ВСЕГО 1 квартал 2квартал 3 квартал 4 квартал 

Объём финансирования 290 3,0 0 0 0 3,0 

ВСЕГО  3,0 0 0 0 3,0 

 

 

 


