Отчет о выполнении программы
Складывающаяся на территории Целинного района обстановка в сфере
противодействия терроризму характеризуется как не вызывающая серьезных
опасений. Факты проявлений терроризма, причины, способствующие их
проявлению, не установлены.
Анализ складывающейся
оперативной
обстановки в сфере правоохранительной деятельности
свидетельствует о
наличии следующих угрозообразующих факторах: значительное количество
мигрантов, пребывающих из Средней Азии и Закавказья, наличие значительного
числа огнестрельного оружия в личном пользовании граждан, регистрация
преступлений связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и
боеприпасов, выявление административных правонарушений связанных с
нарушениями условий хранения, ношения и перевозки огнестрельного оружия.
Протестных акций со стороны населения не было. На территории района
нетрадиционные культы и зарубежные религиозные организации отсутствуют. В
работе с молодежью уделяется внимание вопросам воспитания патриотических
чувств, укрепления и поддержки чувств национального достоинства, духовнонравственного воспитания, формирования гражданского сознания и
национального самосознания, воспитания толерантного отношения к
представителям других конфессий и народностей.
Состояние антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств и мест массового пребывания людей
находящихся в муниципальной собственности также не вызывает серьезных
опасений. Межведомственной комиссией по категорированию объектов спорта, с
массовым пребыванием людей за истекший период проведено категорирование 2
объектов: КГКУ «Центр занятости населения Целинного района», КГСУСО
«Целинный дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов».
Проведена работа по категорированию объектов образования. Подготовлены
паспорта безопасности объектов образования.
За истекший период 2018 г. проведены классные часы, открытые уроки,
беседы, просмотры обучающего видео, родительские собрания в образовательных
учреждениях по теме «Терроризм и экстремизм», обучение учащихся школ
способам защиты и действиям при возникновении террористической угрозы, в
помещениях школ на стендах размещена наглядная информация по теме
«Терроризм». В третьем квартале 2018 г. проведена антитеррористическая
тренировка с развертыванием ПВР на базе многофункционального культурного
центра в с. Целинное. Кроме того, отделом по культуре и делам молодежи
Администрации района проведены такие мероприятия как заседание «круглого
стола» на базе Целинной районной библиотеки совместно с «Молодежным
парламентов Целинного района» по теме: «Терроризм и экстремизм – угроза
обществу», распространение в библиотеках материалов по противодействию
экстремизма. Опубликовано 3 статьи в районной газете «Восток Алтая» по
профилактике терроризма и экстремизма.
Администрации района принято постановление от 07.04.2016г. № 111 «Об
утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории Целинного района Алтайского края в 2015-2020 гг.»,

где представлены планы работы с указанием конкретных сроков проведения
мероприятий, а также размер ежегодного финансирования в сумме 10 000 рублей.
Все денежные средства освоены. Участниками программы являются: отдел ГОЧС
и мобилизационной работе Администрации района, комитет по образованию
Администрации района, отдел по культуре и делам молодежи Администрации
района, а также МО МВД России «Целинный». Целью программы является
реализация государственной политики в области профилактики терроризма и
экстремизма в Целинном районе. В указанной программе предусмотрены
мероприятия с указанием конкретных сроков исполнения, а также мероприятия
по профилактике проявлений экстремизму в сфере мигрантов. Постановлением от
29.12.2017 года № 557 внесены изменения в данную программу в части перечня
мероприятий.
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