
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.09.2017 № 401
с. Туринская Слобода

Об организации и проведении на территории Слободо-Туринского 
муниципального района информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной 
опасности, а также по формированию у  граждан неприятия идеологии 

терроризма и экстремистских проявлений

В соответствии с п.п.6.1 п.6 ст.15 федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 4 федерального закона Российской 
Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», ст. 5.2 федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях реализации п.п. 13.2.2 п. 13 
вопроса IV протокола совместного заседания антитеррористической комиссии в 
Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области от 29 августа 
2016 года (08.09.2016 № 4), руководствуясь п.п. 38 п. 1 ст. 30 Устава Слободо- 
Туринского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить:
1.1. Положение об организации и проведении на территории Слободо- 

Туринского муниципального района информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности экстремизма и терроризма, их 
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма и экстремистских проявлений (приложение № 1);

1.2. План реализации информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности экстремизма и терроризма, их общественной опасности, а 
также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и 
экстремистских проявлений в Слободо-Туринском муниципальном районе 
(приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. Главы
муниципального района Н.Н. Ботин



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1
к постановлению администрации 
Слободо-Туринского 
муниципального района 
от 13.09.2017 № 401

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИНФОМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ СУЩНОСТИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,
ИХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

У ГРАЖДАН НЕПРИЯТИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение об организации и проведении на территории Слободо- 
Туринского муниципального района информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремистских проявлений 
(далее -  Положение) направлено на реализацию полномочий органов местного 
самоуправления Слободо-Туринского муниципального района, муниципальных 
учреждений, организаций всех форм собственности, общественных объединений, 
действующих на территории Слободо-Туринского муниципального района, в области 
профилактики экстремизма и терроризма на территории Слободо-Туринского 
муниципального района.

2. Настоящее положение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области определяет организационные основы 
реализации на территории Слободо-Туринского муниципального района информационно
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их 
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма и экстремистских проявлений, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий органами местного самоуправления Слободо-Туринского 
муниципального района, муниципальными учреждениями, организациями, учреждениями и 
предприятиями всех форм собственности, общественными объединениями, действующими 
на территории Слободо-Туринского муниципального района.

3. Понятие «информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремистских проявлений, в 
том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий на территории Слободо- 
Туринского муниципального района», используемое в данном положении, представляет 
собой комплекс информационно-просветительских, информационно-пропагандистских 
мероприятий среди всех групп населения Слободо-Туринского муниципального района, 
направленных на формирование у граждан неприятия идеологии терроризма и 
экстремистских проявлений.
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II. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

4. Целями организации и проведения информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и 
экстремистских проявлений на территории Слободо-Туринского муниципального района 
являются:

4.1. Предупреждение и профилактика проявлений экстремистского и 
террористического характера, сохранение общественно-политической и социально- 
экономической стабильности на территории Слободо-Туринского муниципального района;

4.2.Недопущение радикализации различных групп населения Слободо-Туринского 
муниципального района, прежде всего, молодежи, и вовлечения их в экстремистскую и 
(или) террористическую деятельность;

4.3.Формирование у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремистских 
проявлений, формирование единого антиэкстремистского и антитеррористического 
информационного сообщества;

4.4. Воспитание толерантного отношения к другому мировоззрению, 
вероисповеданию, особенностям поведения, уважения к культурам, обычаям, а также 
профилактика агрессивного поведения, прежде всего, в молодежной среде.

5. Основными задачами организации и проведения информационно
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их 
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма и экстремистских проявлений на территории Слободо-Туринского 
муниципального района являются:

5.1. Информирование населения Слободо-Туринского муниципального района по 
вопросам профилактики и противодействия экстремизму и терроризму;

5.2. Организация и проведение среди детей и молодежи мероприятий 
образовательного, воспитательного и информационного характера, направленных на 
разъяснение сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, 
формирование неприятия идеологии терроризма и экстремистских проявлений, воспитание 
культуры мирного поведения, толерантного отношения к другому мировоззрению, 
вероисповеданию, особенностям поведения, уважения к культурам, обычаям других 
народностей; обучение навыкам бесконфликтного общения и умению противостоять 
социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую и (или) 
террористическую деятельность, а также профилактика агрессивного поведения;

5.3.Организация и проведение информационно-пропагандистской работы среди 
населения Слободо-Туринского муниципального района, в том числе осуществление 
мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению экстремистских проявлений и (или) совершению актов 
терроризма, при необходимости оказание сдерживающего и позитивного воздействия на 
поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к экстремистским действиям;

5.4. Недопущение пропаганды и публичного демонстрирования нацистской 
атрибутики и символики или атрибутики и символики, сходной с вышеуказанной 
атрибутикой, наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на 
объектах, расположенных на территории Слободо-Туринского муниципального района.
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III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ СУЩНОСТИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,
ИХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

У ГРАЖДАН НЕПРИЯТИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

6. Основными направлениями реализации информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и 
экстремистских проявлений на территории Слободо-Туринского муниципального района 
являются:

6.Е Организация и проведение обучения населения Слободо-Туринского 
муниципального района формам и методам предупреждения актов экстремизма и угроз 
террористического характера, разъяснение сущности терроризма и экстремизма, их 
общественной опасности, а также указание порядка действий при угрозе или их 
возникновении, а также при ликвидации последствий их проявлений;

6.2. Организация и проведение в образовательных организациях и учреждениях 
культуры Слободо-Туринского муниципального района мероприятий образовательного, 
воспитательного и информационного характера, в том числе классных часов, семинаров, 
тематических публичных мероприятий, направленных на разъяснение сущности терроризма 
и экстремизма, их общественной опасности, формирование неприятия идеологии 
терроризма и экстремистских проявлений, воспитание культуры мирного поведения, 
толерантного отношения к другому мировоззрению, вероисповеданию, особенностям 
поведения, уважения к культурам, обычаям других народностей; обучение навыкам 
бесконфликтного общения и умению противостоять социально опасному поведению, в том 
числе попыткам вовлечения в экстремистскую и (или) террористическую деятельность, а 
также профилактика агрессивного поведения; проведение тематических мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом; организация и проведение в 
образовательных организациях Слободо-Туринского муниципального района встреч с 
сотрудниками правоохранительных органов по разъяснению действующего 
законодательства Российской Федерации, устанавливающего юридическую ответственность 
за совершение преступлений экстремистского и (или) террористического характера или 
иное содействие их совершению, а также за дачу заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма и экстремизма; проведение в образовательных организациях Слободо- 
Туринского муниципального района родительских собраний по вопросам профилактики 
проявлений экстремизма, терроризма, ксенофобии, а также по вопросами обеспечения 
информационной безопасности учащихся, в том числе управление безопасностью детей при 
работе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (основы 
медиабезопасности) и меры защиты ребенка от негативного контента средств массовой 
информации и т.п.;

6.3. Приобретение, изготовление и использование на территории Слободо-Туринского 
муниципального района наглядных пособий, в том числе памяток, листовок, учебно
методических пособий, стендов и других информационных материалов, отражающих 
социальную опасность терроризма и экстремизма, содержащих информацию о порядке 
действий при угрозе и (или) совершении актов экстремизма и терроризма или в иных 
чрезвычайных ситуациях; напоминающих о необходимости проявлять бдительность в
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повседневной жизни, а также в праздничные дни, особенно в общественных местах, о 
необходимости обращения особого внимания на лиц, вызывающих подозрение, на 
бесхозные автомобили, долго находящихся без присмотра на территории населенного 
пункта, оставленные без присмотра сумки, пакеты, коробки и т.п. в общественных местах, 
возле автобусных остановок и в общественном транспорте, о необходимости наблюдения за 
ветхими заброшенными домами на предмет нахождения в них посторонних лиц и т.п.; 
создание и демонстрация видеороликов, кино- и видеофильмов антиэкстремистской и 
антитеррористической направленности с целью формирования у населения неприятия 
идеологии терроризма и экстремистских проявлений, воспитания толерантного отношения к 
людям других национальностей и религиозных конфессий, уважительного отношения к 
культуре и традициям других народов;

6.4. Подготовка и размещение актуальных информационных сообщений, памяток по 
профилактике терроризма и экстремизма, планов, положений, составов, регламентов работы 
и протоколов заседаний антитеррористической комиссии Слободо-Туринского 
муниципального района и межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Слободо-Туринском муниципальном районе, нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по профилактике терроризма и экстремизма на территории Российской 
Федерации, Свердловской области и Слободо-Туринского муниципального района в 
разделах «Антитеррористическая деятельность» и «Профилактика экстремизма» 
соответственно на официальном сайте Слободо-Туринского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6.5. Подготовка для размещения информационных материалов, отражающих 
социальную опасность терроризма и экстремизма, содержащих информацию о порядке 
действий при угрозе и (или) совершении актов экстремизма и терроризма или в иных 
чрезвычайных ситуациях, напоминание о необходимости проявлять бдительность в 
повседневной жизни, а также в праздничные дни, особенно в общественных местах, о 
необходимости обращения особого внимания на лиц, вызывающих подозрение, на 
бесхозные автомобили, долго находящихся без присмотра на территории населенного 
пункта, оставленные без присмотра сумки, пакеты, коробки и т.п. в общественных местах, 
возле автобусных остановок и в общественном транспорте, о необходимости наблюдения за 
ветхими заброшенными домами на предмет нахождения в них посторонних лиц и т.п. и 
освещающих деятельность правоохранительных органов, антитеррористической комиссии 
Слободо-Туринского муниципального района и межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Слободо-Туринском муниципальном районе в области 
профилактики экстремизма и терроризма в общественно-политической газете «Коммунар» 
Слободо-Туринского муниципального района;

6.6. Организация и проведение профилактической работы с лицами, нуждающимися в 
постоянном целенаправленном информационном воздействии, в том числе с гражданами 
мусульманских стран, прибывшими на территорию Слободо-Туринского муниципального 
района, а также с ранее судимыми лицами, отбывшими наказание или условно-досрочно 
освобожденными от наказания (в пределах срока судимости) и стоящими на учете в 
правоохранительных органах;

6.7. Участие в выявлении и привлечении к юридической ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации лиц, 
занимающихся распространением материалов (в том числе печатной, фото-, кино-, видео, 
аудиопродукции), направленных на пропаганду идеологии терроризма, экстремистских 
идей, содержащих призывы к совершению массовых беспорядков, способных
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спровоцировать разжигание вражды на социальной, расовой, национальной и (или) 
религиозной почве, а также пропагандирующих фашизм, шовинизм, антисемизм и т.п.

7. Планы реализации информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремистских проявлений 
на территории Слободо-Туринского муниципального района утверждаются на последних 
заседания антитеррористической комиссии Слободо-Туринского муниципального района и 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Слободо-Туринском 
муниципальном районе соответственно.

Организацию проведения информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремистских проявлений 
на территории Слободо-Тздшнского муниципального района осуществляет администрация 
Слободо-Туринского муниципального района.

IV. УЧАСТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ

НА ТЕРРИТОРИИ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

НА ТЕРРИТОРИИ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

8. Для реализации целей, указанных в п.п. 4.1-4.4 п. 4 раздела II настоящего 
положения, участие в организации и проведении информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и 
экстремистских проявлений принимают органы местного самоуправления Слободо- 
Туринского муниципального района, муниципальные учреждения, организации, 
учреждения и предприятия всех форм собственности, общественные объединения, 
действующие на территории Слободо-Туринского муниципального района, в рамках 
законодательства Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов Слободо-Туринского муниципального района, а также в 
пределах решения своих уставных задач и компетенции.

9. Обучение населения Слободо-Туринского муниципального района формам и 
методам предупреждения актов экстремизма и террористических угроз, разъяснение 
порядка действий при угрозе или их возникновении, а также при ликвидации последствий 
их проявлений проводится:

9.1. С работающим населением:
9.1.1. В организациях в рамках подготовки по программам обучения работающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

9.1.2. В государственном казенном учреждении дополнительного образования 
(повышения квалификации) специалистов Свердловской области «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» и на 
курсах УМЦ ГОЧС г. Екатеринбург;

9.1.3. Во время проведения учений и тренировок по гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций по месту работы;
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9.1.4. Путем самостоятельного изучения с использованием средств массовой
информации (телевидение, радио, Интернет-ресурсы, печатные издания и т.п.);

9.2. С неработающим населением:
9.2.1. Во время проведения учений и тренировок по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций по месту жительства;
9.2.2. Путем самостоятельного изучения с использованием средств массовой 

информации (телевидение, радио, Интернет-ресурсы, печатные издания и т.п.);
9.3. С учащимися образовательных организаций Слободо-Туринского 

муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность согласно 
основным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального 
образования, и посетителями учреждений культуры Слободо-Туринского муниципального 
района:

9.3.1. При проведении занятий в учебное время согласно соответствующим 
программам в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»;

9.3.2. При проведении бесед, классных часов, семинаров, тематических публичных 
мероприятий, направленных на разъяснение сущности терроризма и экстремизма, их 
общественной опасности; мероприятий, направленных на формирование неприятия 
идеологии терроризма и экстремистских проявлений, воспитание культуры мирного 
поведения, толерантного отношения к другому мировоззрению, вероисповеданию, 
особенностям поведения, уважения к культурам, обычаям других народностей, обучение 
навыкам бесконфликтного общения и умению противостоять социально опасному 
поведению, в том числе попыткам вовлечения в экстремистскую и (или) террористическую 
деятельность;

9.3.3. Во время проведения учений и тренировок по гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций по месту учебы;

9.3.4. Путем самостоятельного изучения с использованием средств массовой 
информации (телевидение, радио, Интернет-ресурсы, печатные издания и т.п.).

10. Руководители организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, 
действующих на территории Слободо-Туринского муниципального района, в пределах 
решения своих уставных задач и компетенции согласно индивидуальным графикам 
осуществляют:

10.1. Обучение персонала подведомственных объектов способам предупреждения 
террористических угроз и экстремистских проявлений, порядку действий при угрозе и (или) 
совершении актов экстремизма и (или) терроризма или в иных чрезвычайных ситуациях, а 
также при ликвидации посл едствий их проявлений;

10.2. Размещение на территории подведомственных объектов информационных 
стендов, отражающих социальную опасность терроризма и экстремизма, содержащих 
информацию о порядке действий при угрозе или совершении актов экстремизма и (или) 
терроризма или в иных чрезвычайных ситуациях;

10.3. Распространение среди персонала листовок и памяток, отражающих социальную 
опасность терроризма и экстремизма, содержащих информацию о порядке действий при 
угрозе или совершении актов экстремизма и (или) терроризма, при ликвидации их 
последствий, а также в случае возникновения иных чрезвычайных ситуаций;

10.4. Использование местных средств массовой информации, официальных 
информационных сайтов, средств наружной рекламы для размещения социально значимой 
информации, направленной на разъяснение сущности терроризма и экстремизма, их 
общественной опасности, а также на формирование у граждан неприятия идеологии
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терроризма и экстремистских проявлений, воспитание культуры мирного поведения, 
толерантного отношения к другому мировоззрению;

10.5. Проведение ежегодно тематических мероприятий в рамках Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом, а также участие в районных мероприятиях в честь Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом;

10.6. Приглашение для организации и проведения мероприятий представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, членов 
антитеррористической комиссии Слободо-Туринского муниципального района, 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Слободо-Туринском 
муниципальном районе и иных специалистов в области профилактики и противодействия 
экстремизму и терроризму, а также ветеранов боевых действий -  участников 
контртеррористических операций.

11. Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющие свою деятельность на территории Слободо-Туринского 
муниципального района, в пределах решения своих уставных задач и компетенции 
оказывают содействие руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм 
собственности, действующих на территории Слободо-Туринского муниципального района, 
в подготовке и проведении информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремистских проявлений.

12. Руководители средств массовой информации, осуществляющих свою 
деятельность на территории Слободо-Туринского муниципального района, независимо от 
форм собственности принимают участие в подготовке и публикации материалов по 
разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремистских проявлений.

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ СУЩНОСТИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,
ИХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

У ГРАЖДАН НЕПРИЯТИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

13. Финансовое обеспечение реализации информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и 
экстремистских проявлений осуществляется:

1. Для организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, -  за счет 
средств организаций и федерального бюджета;

2. Для организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета, -  за счет 
средств организаций и областного бюджета;

3. Для организаций, финансируемых за счет средств бюджета Слободо-Туринского 
муниципального района, -  за счет средств организаций и бюджета Слободо-Туринского 
муниципального района.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
Слободо-Туринского 
муниципального района 
от 13.09.2017 № 4 0 1

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ СУЩНОСТИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,
ИХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

У ГРАЖДАН НЕПРИЯТИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

№
п/п Мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственные

исполнители
1. Обучение населения Слободо-Туринского муниципального района 

формам и методам предупреждения актов экстремизма и 
террористических угроз, разъяснение порядка действий при угрозе или 
их возникновении, а также при ликвидации последствий их проявлений:

1.1. -  работающее население согласно
программам

обучения

организации, учреждения 
и предприятия 

Слободо-Туринского 
муниципального района, 

организации, осуществляющие 
сотрудничество 
с УМЦГОЧС 

г. Екатеринбург

руководители организаций, 
учреждений и предприятий 

Слободо-Туринского 
муниципального района 

(по согласованию)

1.2. -  неработающее население согласно
программам

обучения

организации, учреждения 
и предприятия 

Слободо-Туринского 
муниципального района

администрация 
Слободо-Туринского 

муниципального района

1.3. -  учащиеся образовательных организаций Слободо-Туринского 
муниципального района и посетители учреждений культуры Слободо- 
Туринского муниципального района

согласно
программам

обучения

образовательные организации 
и учреждения культуры Слободо- 

Туринского муниципального 
района

преподаватели 
образовательных организаций 

Слободо-Туринского 
муниципального района, 
сотрудники учреждений 

культуры Слободо- 
Туринского муниципального 

района 
(по согласованию)
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2. Организация и проведение учений и тренировок по гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций (в том числе от террористических 
угроз) по месту работы

в соответствии с 
отдельными 
графиками 

организаций, 
учреждений 

и предприятий 
Слободо- 

Туринского 
муниципального 

района

организации, учреждения 
и предприятия Слободо- 

Туринского муниципального 
района

руководители организаций, 
учреждений 

и предприятий 
Слободо-Туринского 

муниципального района 
(по согласованию)

3. Приобретение, изготовление и использование на территории Слободо- 
Туринского муниципального района наглядных пособий, в том числе 
памяток, листовок, учебно-методических пособий, стендов и других 
информационных материалов, отражающих социальную опасность 
терроризма и экстремизма, содержащих информацию о порядке 
действий при угрозе и (или) совершении актов экстремизма и 
терроризма или в иных чрезвычайных ситуациях; создание и 
демонстрация видеороликов, кино- и видеофильмов антиэкстремистской 
и антитеррористической направленности с целью формирования у 
населения неприятия идеологии терроризма и экстремистских 
проявлений, воспитания толерантного отношения к людям других 
национальностей и религиозных конфессий, уважительного отношения к 
культуре и традициям других народов

в соответствии с 
отдельными 
графиками 

организаций, 
учреждений 

и предприятий 
Слободо- 

Туринского 
муниципального 

района

организации, учреждения 
и предприятия 

Слободо-Туринского 
муниципального района, 

администрация 
Слободо-Туринского 

муниципального района

руководители организаций, 
учреждений и предприятий 

Слободо-Туринского 
муниципального района 

(по согласованию), 
администрация 

Слободо-Туринского 
муниципального района

4. Размещение информационных материалов, отражающих социальную 
опасность терроризма и экстремизма, содержащих информацию о 
порядке действий при угрозе и (или) совершении актов экстремизма и 
терроризма или в иных чрезвычайных ситуациях на официальных 
информационных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

постоянно организации, учреждения 
и предприятия 

Слободо-Туринского 
муниципального района

руководители организаций, 
учреждений 

и предприятий 
Слободо-Т уринского 

муниципального района 
(по согласованию)

5. Проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, а также принятие участия в 
районных мероприятиях посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

ежегодно в сентябре организации, учреждения 
и предприятия 

Слободо-Туринского 
муниципального района

руководители организаций, 
учреждения 

и предприятия 
Слободо-Туринского 

муниципального района 
(по согласованию)

6. Подготовка и размещение информационных материалов, отражающих 
социальную опасность терроризма и экстремизма, содержащих 
информацию о порядке действий при угрозе и (или) совершении актов

ежеквартально редакция газеты «Коммунар» администрация
Слободо-Туринского

экстремизма и терроризма или в иных чрезвычайных ситуациях и 
освещающих деятельность правоохранительных органов, 
антитеррористической комиссии Слободо-Туринского муниципального 
района и межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в

редакция газеты «Коммунар» 
(по согласованию)
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Слободо-Туринском муниципальном районе в области профилактики 
экстремизма и терроризма в районной газете «Коммунар»

7. Подготовка и размещение актуальных информационных сообщений, 
памяток по профилактике терроризма и экстремизма, планов, 
положений, составов, регламентов работы и протоколов заседаний 
антитеррористической комиссии Слободо-Туринского муниципального 
района и межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Слободо-Туринском муниципальном районе, нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории Российской Федерации, Свердловской 
области и Слободо-Туринского муниципального района в разделах 
«Антитеррористическая деятельность» и «Профилактика экстремизма» 
соответственно на официальном сайте Слободо-Туринского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

ежеквартально администрация 
Слободо-Туринского 

муниципального района

администрация 
Слободо-Туринского 

муниципального района

8. Организация и проведение профилактической работы с лицами, 
нуждающимися в постоянном целенаправленном информационном 
воздействии, в том числе с гражданами мусульманских стран, 
прибывшими на территорию Слободо-Туринского муниципального 
района, а также с ранее судимыми лицами, отбывшими наказание или 
условно-досрочно освобожденными от наказания (в пределах срока 
судимости) и стоящими на учете в правоохранительных органах

по мере 
необходимости

ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский»

МП ОП № 27 МО МВД 
России «Байкаловский» 

(по согласованию)

9. Участие в выявлении и привлечении к юридической ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
лиц, занимающихся распространением материалов (в том числе 
печатной, фото-, кино-, видео, аудиопродукции), направленных на 
пропаганду идеологии терроризма, экстремистских идей, содержащих 
призывы к совершению массовых беспорядков, способных 
спровоцировать разжигание вражды на социальной, расовой, 
национальной и (или) религиозной почве, а также пропагандирующих 
фашизм, шовинизм, антисемизм и т.п.

по мере 
необходимости

Территория Слободо-Туринского 
муниципального района

руководители организаций, 
учреждений и предприятий 

Слободо-Туринского 
муниципального района 

(по согласованию), 
администрация 

Слободо-Туринского 
муниципального района


