
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 марта 2020 года                         пгт. Раздольное                                   № 157 
 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым на 2020-2022 годы»  
 
 

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 25.11.2014 года № 466 «О мерах и 
требованиях по обеспечению антитеррористической защищённости объектов 
с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики 
Крым», с целью совершенствования сложившейся системы профилактики 
терроризма, вовлечения в эту деятельность общественных формирований и 
населения, повышения роли и ответственности Администрации 
Раздольненского района, органов местного самоуправления сельских 
поселений по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
Раздольненского района Республики Крым, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить Муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым на 2020-2022 годы» 
согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Администрации Раздольненского района Республики Крым. 
4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 
Т.В. 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                   А.Г. Захаров 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 25.03.2020 года № 157 

 

Муниципальная программа 

 Профилактика терроризма и  экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация  последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования Раздольненский район  

Республики Крым  на 2020-2022 годы 

 

Паспорт муниципальной программы 

Профилактика терроризма и  экстремизма, а также минимизация  

и (или) ликвидация  последствий проявлений терроризма и экстремизма  

на территории муниципального образования Раздольненский район  

Республики Крым  на 2020-2022 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Главный специалист по вопросам гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и профилактике 

терроризма Администрации Раздольненского района 

Соисполнители 

Программы 

- Отдел образования, молодёжи и спорта 

Администрации Раздольненского района; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания»  

- Отдел Министерства внутренних дел России по 

Раздольненскому району Республики Крым 

Участники 

Программы 

Главный специалист по вопросам гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и профилактике 

терроризма Администрации Раздольненского района; 

Отдел Министерства внутренних дел России по 

Раздольненскому району Республики Крым 

Цели Программы Цель – совершенствование сложившейся системы 

профилактики терроризма, вовлечение в эту 

деятельность общественных формирований и 

населения, повышение роли и ответственности 

Администрации Раздольненского района, органов 

местного самоуправления сельских поселений в 

профилактике терроризма и экстремизма на территории 

Раздольненского района Республики Крым 

Задачи Программы Задачи: 

- повышение уровня знаний населения о правилах 

поведения в условиях угрозы или совершения 

террористических актов; 

- создание эффективной системы информационно-

пропагандистского сопровождения 
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антитеррористической деятельности на территории 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым; 

- профилактика экстремистских настроений и 

проявлений, национальной розни, расовой и 

религиозной нетерпимости; 

- выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений в сфере 

терроризма и экстремизма; 

- повышение эффективности работы органов местного 

самоуправления 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

1. Количество террористических актов на территории 

муниципального образования Раздольненский район; 

2. Количество экстремистских организаций на 

территории муниципального образования 

Раздольненский район; 

3. Количество несовершеннолетних, входящих в 

экстремистские организации; 

4. Количество экстремистских проявлений; 

5. Количество совершенных террористических актов 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2020-2022 годы 

Заказчик - 

координатор 

Программы 

Администрация Раздольненского района 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Программа не требует финансирования  

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

Необходимость подготовки Программы  вызвана тем, что ситуация в 

сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в стране остается напряженной.  

Террористы переходят к методу нанесения точечных ударов по 

жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на 

всей территории России. В этих условиях остро встает проблема обеспечения 

антитеррористической защищенности с массовым пребыванием людей.  

Уровень материально-технического оснащения учреждений 

образования, культуры, здравоохранения и объектов ЖКХ характеризуются 

достаточно высокой степенью уязвимости в террористическом отношении. 

Недостатками по обеспечению безопасности объектов социальной сферы, 

образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной 

сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей 
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и надежного ограждения. Имеют место недостаточные знания и отсутствие 

навыков руководителей учреждений, посетителей и работников учреждений 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями 

терроризма.  

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью 

координации деятельности и усилий Администрации района, 

правоохранительных органов, руководителей всех предприятий района  в 

вопросах реализации эффективных мер по профилактике терроризма, 

разработке мер по минимизации и ликвидации его возможных проявлений на 

территории Раздольненского района Республики Крым, снижение влияния 

факторов, оказывающих негативное влияние на развитие обстановки в 

указанных сферах. 

 

2. Цель и задачи Программы 

 

Основной целью Программы являются совершенствование 

сложившейся системы профилактики терроризма, вовлечение в эту 

деятельность общественных формирований и населения, повышение роли и 

ответственности Администрации Раздольненского района, органов местного 

самоуправления сельских поселений в профилактике терроризма и 

экстремизма на территории Раздольненского района Республики Крым. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:  

- повышение уровня знаний населения о правилах поведения в 

условиях угрозы или совершения террористических актов; 

- создание эффективной системы информационно-пропагандистского 

сопровождения антитеррористической деятельности на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым; 

- профилактика экстремистских настроений и проявлений, 

национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений в сфере терроризма и экстремизма; 

- повышение эффективности работы органов местного самоуправления. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы 

и показатели эффективности 

 

Реализация данной Программы позволит снизить возможность 

совершения террористических актов на территории района, а при наличии 

финансовых средств – создать систему технической защиты объектов 

социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 

пребыванием граждан. 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Реализация данной Программы не требует финансирования.  
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5. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

 

6. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Механизм реализации Программы разработан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым  и предусматривает 

использование комплекса организационных и правовых мероприятий, 

необходимых для достижения целей и решения задач Программы. 

Важной составляющей процесса реализации Программы является 

формирование и использование системы контроля на всех стадиях 

реализации Программы, осуществляемой субъектами системы профилактики 

правонарушений. 

Перечень основных мероприятий Программы отражены в приложении 

1 к программе. 

 

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

исполнения 

 

Заказчиком - координатором Программы является Администрация  

Раздольненского  района Республики Крым. Контроль за ходом реализации 

программы осуществляет заказчик-координатор Программы. 

За реализацию Программы отвечает  главный специалист по вопросам 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

Управление реализацией Программы и контроль за ее реализацией 

осуществляет главный специалист по вопросам гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма Администрации 

Раздольненского района Республики Крым, который выполняет следующие 

функции:  

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных 

правовых актов, необходимых для реализации Программы; 

- несет ответственность за реализацию Программы и эффективное 

использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

- проводит мониторинг реализации мероприятий Программы, 

оценивает показатели их эффективности и соответствие целевым 

показателям Программы; 

- организует заслушивание руководителей субъектов профилактики по 

вопросам предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, 

способствующих их совершению. 

К участию в мероприятиях по профилактике экстремизма и терроризма 

могут приглашаться с их согласия представители правоохранительных 

органов. 
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Мониторинг и отчетность по реализации Программы производить 

ежеквартально. 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется для 

определения степени достижения цели и задач Программы в зависимости от 

конечных результатов. 

Проведение оценки эффективности реализации Программы должно 

быть осуществлено в соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ. 



Приложение 1 

к муниципальной программе «Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории муниципального 

образования Раздольненский район на 2020-2022 годы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы профилактика терроризма и экстремизма,  

а также минимизация и (или) ликвидация  последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым  на 2020-2022 годы 
 

                                                                                                        

                                                                                                                     

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Мероприятия Срок 

реализац

ии 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем 

финансир

ования  

(тыс. руб.) 

Исполнитель 

1 Повышение уровня знаний 

населения о правилах 

поведения в условиях угрозы 

или совершения 

террористических актов 

1. Подготовка и проведение  уроков и 

школьных  мероприятий, направленных на 

развитие  толерантного сознания молодежи 

2020-

2022 

годы 

- - Отдел образования, молодёжи 

и спорта  Администрации 

Раздольненского района 

 

  2. Проведение уроков и мероприятий для 

старшеклассников с использованием 

видеоматериалов «Современная вербовка», 

«Осторожно зомби» 

2020-

2022 

годы 

- - 

2.  Создание эффективной 

системы информационно-

пропагандистского 

сопровождения 

антитеррористической 

деятельности на территории 

муниципального образования  

Раздольненский район 

Республики Крым 

Информирование населения сельских 

поселений района  по вопросам 

противодействия терроризму, 

предупреждению террористических актов, 

поведения в чрезвычайных ситуациях с 

использованием  средств массовой 

информации 

2020-

2022 

годы 

- - Главный специалист по 

вопросам гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и профилактике 

терроризма Администрации 

Раздольненского района 
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3. Профилактика экстремистских 

настроений и проявлений, 

национальной розни, расовой 

и религиозной нетерпимости; 

Организация работы учреждений культуры, 

спорта и образования по утверждению в 

сознании молодых людей идеи личной и 

коллективной обязанности уважать права 

человека их  разнообразие в нашем обществе 

(как проявление культурных, этнических, 

религиозных, политических и иных различий 

между людьми), формированию 

нетерпимости к любым проявлениям 

экстремизма 

2020-

2022 

годы 

- - Отдел образования, молодёжи 

и спорта  Администрации 

Раздольненского района; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 

4. Выявление и устранение 

информационного 

воздействия, 

способствующего к  

совершению правонарушений 

в сфере терроризма и 

экстремизма 

1. Мониторинг сферы розничной торговли 

книгами, журналами, газетами, 

писчебумажными и канцелярскими товарами 

2020-

2022 

годы 

- - Отдел министерства 

внутренних дел России по 

Раздольненскому району 

  2.Проведение тренировок на объектах 

культуры, спорта и образования по отработке 

взаимодействия территориальных органов 

исполнительной власти и 

правоохранительных органов при угрозе 

совершения террористического акта 

2020-

2022 

годы 

- - Отдел министерства 

внутренних дел России по 

Раздольненскому району; 

отдел образования, молодёжи 

и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 

  3.Предупреждение не позднее, чем за 48 

часов органов внутренних дел (участкового) 

о планируемых массовых мероприятиях в 

учреждениях культуры, школы 

2020-

2022 

годы 

- - Отдел образования, молодёжи 

и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 
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культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 

  4.Организация осмотра административных 

зданий, производственных и складских 

помещений учреждений, организаций, а 

также прилегающих к ним территорий, 

других мест скопления населения на предмет 

выявления подозрительных предметов 

   Отдел министерства 

внутренних дел России по 

Раздольненскому району; 

отдел образования, молодёжи 

и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 

5. Повышение эффективности 

работы органов местного 

самоуправления 

Активизация работы  антитеррористической 

комиссии района  по вопросам профилактики 

террористических угроз на территории 

Раздольненского района 

2020-

2022 

годы 

- - Главный специалист по 

вопросам гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и профилактике 

терроризма Администрации 

Раздольненского района 
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Приложение 2 

к муниципальной программе «Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории муниципального 

образования Раздольненский район на 2020-2022 годы 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

отчетный 

год 

2019 

текущий 

год 

2020 

очередной 

год 

2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

... 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 

1 Количество террористических актов на территории 

муниципального образования Раздольненский район. 
ед. 0 0 0 0 - 

2 Количество экстремистских организаций на 

территории муниципального образования 

Раздольненский район 

ед. 0 0 0 0 - 

3 Количество несовершеннолетних,  входящих 

в экстремистские организации. 
ед. 0 0 0 0 - 

4 Количество экстремистских проявлений. ед. 0 0 0 0 - 

5 Количество совершенных террористических актов ед. 0 - - - - 

 


