
Утвержден решением 
антитеррористической комиссии 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 
от 22 декабря 2016 № 20

План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2013-2017 годы

(с изменениями и дополнениями)

№ п/п Мероприятия Исполнители - Сроки исполнения

1. Организационные мероприятия

1.1.

Организация работы по совершенствованию 
взаимодействия территориальных органов и 

органов местного самоуправления 
Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области в сфере 
противодействия терроризму

отдел МВД РФ по Светлоярскому району 
Волгоградской области, ОНДиПР по 

Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Волгоградской области , Светлоярская ПСЧ 4 ОФПС 
ГУ МЧС России по Волгоградской области отдел 

УФСБ России по Волгоградской области в 
Красноармейском районе, АТК в Светлоярском 

муниципальном районе.

Постоянно в течение года

1.2.

Проверка состояния антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности 

потенциально опасных и критически важных 
объектов, объектов транспорта, 

жизнеобеспечения и массового пребывания 
людей

отдел МВД РФ по Светлоярскому району 
Волгоградской области, ОНДиПР по 

Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Волгоградской области, отдел УФСБ России по 
Волгоградской области в Красноармейском районе, 

АТК в Светлоярском муниципальном району

Постоянно, по отдельно 
согласованному графику
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1.3.

Информирование населения о порядке 
действий в случае возникновения 

биологической опасности, совершения 
террористических актов, возникновения 

чрезвычайных ситуаций путем размещения в 
средствах массовой информации, 

на информационных стендах, с 
использованием возможностей 

Общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения 

(ОКСИОН)

ОНДиПР по Котельниковскому, Октябрьскому и 
Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Волгоградской области, Светлоярская ПСЧ 4 
ОФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области

В течение года, не реже 1 
раза в полугодие

1.4.

Организация обмена информацией о 
выявленных террористических и 

экстремистских угрозах, своевременного и 
адекватного реагирования на них

отдел МВД РФ по Светлоярскому району 
Волгоградской области, отдел УФСБ по 

Красноармейскому району г. Волгограда и 
Светлоярскому району, уполномоченный главы 
администрации Светлоярского муниципального 

района по ТОС, АТК в Светлоярском муниципальном
районе

По мере поступления, 
сверка по итогам квартала

1.5. Проверка состояния антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности 

образовательных учреждений, расположенных 
на территории Волгоградской области

отдел МВД РФ по Светлоярскому району 
Волгоградской области, ОНДиПР по 

Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Волгоградской области, отдел УФСБ России по 
Волгоградской области в Красноармейском районе, 
отдел образования администрации Светлоярского 

муниципального района, АТК в Светлоярском 
муниципальном районе

ежегодно (июль-август)

1.6.

Проведение мероприятий по организации 
добровольной сдачи населением незаконно 

хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ на возмездной основе

отдел МВД РФ по Светлоярскому району 
Волгоградской области, отдел УФСБ России по 

Волгоградской области в Красноармейском районе
постоянно

2
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1.7. Организация работы по обеспечению 
правопорядка и безопасности населения при 

проведении массовых мероприятий

отдел МВД РФ по Светлоярскому району 
Волгоградской области, отдел У ФСБ России по 

Волгоградской области в Красноармейском районе, 
отдел образования администрации Светлоярского 

муниципального района, отдел по делам молодежи, 
культуре, спорту и туризму администрации 

Светлоярского муниципального района, АТК в 
Светлоярском муниципальном районе

постоянно

1.8.

Проведение тактико-специальных и командно
штабных учений,тренировок по 
предупреждению и пресечению 

террористических актов и ликвидации их 
последствий

Отдел УФСБ России по Волгоградской области в 
Красноармейском районе, отдел МВД РФ по 

Светлоярскому району Волгоградской области, 
ОНДиПР по Котельниковскому, Октябрьскому и 

Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Волгоградской области, Светлоярская ПСЧ 4 

ОФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, 
ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ», отдел по ГО и ЧС, охране 

окружающей среды и экологии администрации 
Светлоярского муниципального района, АТК в 

Светлоярском муниципальном районе

ежегодно по отдельному 
графику

1.9.

Обеспечение готовности сил и средств, 
специального оборудования, необходимых для 

проведения спасательных работ и оказания 
медицинской помощи пострадавшим в случае 

совершения террористических актов, 
возникновения чрезвычайных ситуаций

Светлоярская ПСЧ 4 ОФПС ГУ МЧС России по 
Волгоградской области, ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ», 

отдел по ГО и ЧС, охране окружающей среды и 
экологии администрации Светлоярского 

муниципального района, ЕДДС Светлоярского 
муниципального района.

постоянно; ежегодно 
проводить уточнение 
информации (IV квартал)

2. Про 
npoi

2.1.

филактические мероприятия противодействия 
'иводействия идеологии терроризма в Российс!

Федерации
На системной основе проводить мониторинг:

идеологии терроризма и экстремизма в соответстви 
сой Федерации на 2013 -  2017 годы, утвержденным Г 
В.В.Путиным 26.04.2013 № Пр-1069

МБУ «Редакция газеты «Восход», пресс-секретарь

и с Комплексным планом  
резидентом Российской

постоянно

3



Scanned by CamScanner

№  n/n Мероприятия Исполнители Сроки исполнения

материалов печатных и электронных средств 
массовой информации по проблематике 

противодействия терроризму и экстремизму с 
доведением информации до заинтересованных 

государственных и общественных структур;
общественного мнения по проблемам 

противодействия терроризму и экстремизму

главы администрации Светлоярского 
муниципального района, юридический отдел 

администрации Светлоярского муниципального 
района, АТК в Светлоярском муниципальном районе

2.2.

Обеспечить распространение в средствах 
массовой информации материалов: 

по дискредитации идеологии экстремизма и 
терроризма, пропаганде межнационального и 
межрелигиозного диалога, межрелигиозной и 

межнациональной толерантности; 
по информационно-пропагандистскому 
сопровождению антитеррористических 

мероприятий; 
по оказанию государством адресной помощи 

лицам, пострадавшим от терактов

районная газета «Восход», уполномоченный главы 
администрации Светлоярского муниципального 

района по ТОС,, отдел по делам молодежи, культуре, 
спорту и туризму администрации Светлоярского 

муниципального района, юридический отдел 
администрации Светлоярского муниципального 

района, АТК в Светлоярском муниципальном районе

В течение года, не реже 1 
раза в квартал

2.3.

Организовать проведение "круглых столов”, 
семинаров с участием лидеров и 

руководителей национальных общественных 
организаций и религиозных объединений по 

проблемам противодействия терроризму, 
этническому и религиозному экстремизму

уполномоченный главы администрации 
Светлоярского муниципального района по ТОС

ежегодно в соответствии с 
планом работы

2.4.

Проводить научно-практические конференции, 
семинары-совещания, "круглые столы" с 

участием представителей научно
педагогических коллективов образовательных 

учреждений района по темам: 
"Противодействие терроризму и экстремизму", 
"Формирование культуры межнационального 
общения и установок толерантного сознания".

отдел образования администрации Светлоярского 
муниципального района, отдел по делам молодежи, 

культуре, спорту и туризму администрации 
Светлоярского муниципального района

В течение года, не реже 1 
раза в полугодие
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С участием представителей общественных и 
религиозных организаций, деятелей культуры 

и искусства организовать проведение 
культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий в 
общеобразовательных организациях по 

привитию молодежи идей межнациональной и 
межрелигиозной толерантности:

2.4.1. Работа районной школы волонтеров
МКУ «Электроник», 
Молодежные центры

в течение года

2.4.2 Конкурс «Знаток Конвенции о правах ребенка» 
среди учащихся СОШ МКУ «Электроник» Январь 2017

2.4.3
Районный конкурс плакатов, направленных на 

профилактику экстремизма и пропаганду 
толерантности среди подростков и молодежи

МКУ «Электроник» Январь 2017

2.4.4 Мероприятие ко Дню воинов- 
интернационалистов МКУ «Электроник» 15.02.2017

10.00
2.4.5 Профилактическое мероприятие 

«Наш выбор» Большечапурниковская СОШ 27.04.2017
10.00

2.4.6 Районная акция, приуроченная к Дню семьи, 
любви и верности р.п Светлый Яр 08.07.2017

17.00

2.4.7 Конкурс флешмобов «Мы вместе! Победим!» ДОЛ «Чайка» 18.08.2017
17.00

2.4.8 Акция, посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом ДОЛ «Чайка» 04.09.2017

17.00

2.4.9 Районный слет волонтеров «Перекресток 
цивилизаций» ДОЛ «Чайка» 21.09.2017

5
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2.4.10 Районная акция «Мы -  граждане России» МКУ «Электроник»
15.11.2017

10.00

2.4.11 Концертная программа «Я привык тобой 
гордиться, синеокая страна!»

Зрительный зал Приволжского СДК и Лугового сел.
клуба

11.06.2017
14.00

2.4.12

В рамках празднования Дня села организация 
выставки изделий декоративно-прикладного 
творчества, блюд национальной кухни «По 

соседству мы живем»

Приволжский СДК
09.10.2017

11.00

2.4.13 «В слове МЫ -  сто тысяч Я». Беседа -  тренинг 
в день толерантности

Читальный зал Приволжской библиотеки, 
Луговой сельский клуб

1511.2017
14.00

2.4.14
Заседания молодежного совета «Давайте 

дружить народами», «Богатое многообразие 
мировых культур»

МКУ СКДЦСМ «Вдохновение» Ежеквартально

2.4.15
Спортивные соревнования участников 

афганских, чеченских событий и курсантов 
военно-спортивной группы им. А. Невского

Спортивный зал 
МКОУ Наримановская СОШ 15.02.2017

2.4.16 Вечер встречи, посвященный Дню воина- 
интернационалиста

Музей Боевой Славы 
МКОУ Наримановская СОШ 15.02.2017

2.4.17 Анкетирование «Есть альтернатива» МКУ СКДЦСМ «Вдохновение» Апрель 2017

2.4.18 Конкурс детского патриотического рисунка 
«Я рисую МИР» Библиотека Наримановского сельского поселения 20.04-29 .04 .2017

2.4.19
Флешмоб, приуроченный ко Дню России 
«Крылья творчества» с участием детей и 

молодежи разных национальностей
Центральная площадь 

п. Нариман Июнь 2017
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2.4.20
Праздник, посвященный Дню семьи, любви и 

верности
Центральная площадь 

п. Нариман
Июль

2.4.21 Акция «Три цвета Родины моей» МКУ СКДЦСМ «Вдохновение» Август

2.4.22 Конкурс рисунков на асфальте «Трагедия 
Беслана в наших сердцах»

площадка возле 
МКУ СКДЦСМ «Вдохновение»

Сентябрь

2.4.23 Акция «Зажгите свечи» МКУ СКДЦСМ «Вдохновение» Сентябрь

2.4.24
Праздники, посвященные дню отца и матери 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 
счастья»

Библиотека 
МКУ СКДЦСМ «Вдохновение»

Ноябрь

2.4.25
Оформление информационных стендов 

антиэкстремистской направленности «Мир без 
насилия»

МКУ СКДЦСМ «Вдохновение» Июль

2.4.26 Изготовление и распространение листовок 
«Вместе против экстремизма» МКУ СКДЦСМ «Вдохновение» Сентябрь

2.4.27
Проведение анонимного анкетирования среди 
учащихся в возрасте от 14 до 17 «Отношение к 

экстремизму»
Червленовская школа 16.05.2017

2.4.28 Акция «Беслан» Площадь у сквера памяти 03.09.2017
12.30

2.4.29 Акция «Мы едины» Червленовская школа 03.11.2017 п 
11 00

2.4.30 Оформление стенда «Терроризм-угроза 
обществу» Библиотека, школа 03.03.2017

2.4.31 День памяти «Беслан. Мы помним.» библиотека 02.11.2017 
10 00

2.4.32 Книжная выставка «Мир без насилия»
библиотека 04.12.2017

7
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2.4.33 Флешмоб на День молодежи «Танцы народов 
России» Червленовский ДК

23.06.2017
20.00

2.4.34

Конкурс рисунков «Экстремизму нет» среди 
воспитанников пришкольного летнего лагеря 

«Солнышко» с дальнейшей организацией 
выставки данных рисунков

Червленовская школа
29.07.2017

10.00

2.4.35 Дискотека «В единстве наша сила!» Червленовский ДК
14.10.2017

20.00

2.4.36 Скажем терроризму и экстремизму «НЕТ!» СДК Цацинского с.п.
18.05.17

13.00

2.4.37
«Экстремизм-угроза обществу»-беседа на 

сходе граждан ДК Привольненского сельского поселения 07.04.2017
11.00

2.4.38
«Причина и условия проявления терроризма» 
тематическая беседа на встрече с молодежью ДК Привольненского сельского поселения 17.06.2017

2.4.39 Тематический вечер для детей и молодежи ДК Привольненского сельского поселения 20.09.2017

2.4.40 Классный час по теме «Будь бдителен!» ДК, Школа Дубовоовражного сельского поселения февраль

2.4.41

Диагностика и анкетирование учащихся в 
возрасте 10-16 лет 

«Профилактика и разрешение конфликтов» 
(индивидуальные занятия)

МБОУ ДОД «Светлоярская ДШИ», кабинет № 6 октябрь

2.4.42

Родительские собрания классов на темы: 
«Воспитание человечности у детей и 

подростков»
«Воспитание толерантности в семье» 

«Антитеррор»
Раздаточный материал - буклеты: «Памятка. 
Безопасность при террористических актах», 

«Толерантность»

МБОУ ДОД «Светлоярская ДШИ» Ноябрь

2.4.43 Презентация программы «Скажем террору Библиотека ст. Чапурники 05.09.2017

8
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нет!» 15.00

2.4.44 Час памяти «Беслан... Боль и скорбь всей 
планеты» Центральная библиотека Светлоярского г. п.

02.09.2017
13.30

2.4.45 День памяти «Беслан. Мы помним» Червленовская сельская библиотека
03.09.2017

12.00

2.4.46 131 год со дня рождения татарского поэта 
Г.Тукая «Традиции живая нить» Малочапурниковская сельская библиотека

28.04.2017
15.00

2.4.47 День защиты детей. Детский сабантуй 
(игры, забавы) Малочапурниковская сельская библиотека

04.06.2017
11.00

2.4.48 Областной национальный татарский праздник 
«Сабантуй» С. Малый Чапурники 27.05.2017

2.4.49 Вечер-встреча представителей разных 
национальностей «Осенние посиделки» Библиотека п. Приволжский 22.04.2017

19.00

2.4.50 День народного единства: «Вместе и навсегда» Дубовоовражная сельская библиотека 03.11.2017
15.00

2.4.51 Игровое мероприятие_«Мы разные, но мы 
вместе» Большечапурниковская сельская библиотека 17.11.2017

14.00

2.4.52
Мероприятие «Музей -  территория 

толерантности, в рамках проведения 
всероссийского дня музеев.

Историко-краеведческий музей 19.05.2017
18.00

2.4.53
Культурно-познавательный туристический 

маршрут «Перекресток цивилизаций» Светлоярский муниципальный район май-октябрь

2.4.54 «У любви нет национальности» СДК Кировского с.п. 14.02.2017
16.00

2.4.55 Молодежная акция «Я люблю тебя жизнь» СДК Кировского с.п. 08.10.2017
17.00

2.4.56 День народного единства СДК Кировского с.п. 04.11.2017
11.00

2.5
Организация работы по обеспечению 

правопорядка и безопасности населения при 
проведении массовых мероприятий

отдел образования администрации Светлоярского 
муниципального района, отдел МВД РФ по 

Светлоярскому району Волгоградской области
постоянно
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№ n/n Мероприятия Исполнители
Сроки исполнения

Светлоярская ПСЧ 4 ОФПС ГУ МЧС России по
Волгоградской области -----

2.5.1 Классный час по теме «Будь бдителен!» МАОУ Светлоярская СШ №2 им. Ф. Ф- Плужникова апрель 2017г.

2.5.2. Диагностика и анкетирование учащихся в 
возрасте 10-16 лет

МАОУ Светлоярская СШ №2 им. Ф. Ф. Плужникова апрель 2017г.

2.5.3. «Профилактика и разрешение конфликтов» МАОУ Светлоярская СШ №2 им. Ф. Ф. Плужникова ноябрь 2017г.

2.5.4

Рассмотрение вопросов, связанных с 
экстремизмом, терроризмом на совещаниях, 

заседаниях методических объединений, 
планерках и т.д.

Администрация школ В течение года

2.5.5

Изучение Положений, инструкций, памяток и 
другой документации по обеспечению 

безопасности в школе с вновь прибывшими 
работниками в течение недели после 

поступления.

Администрация школ Ситуационно

2.5.6

Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 
безопасности массовых мероприятий.

Администрация школ Ситуационно

2.5.7

Ознакомление участников (работников, 
учащихся и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой документацией по 
обеспечению безопасности.

Назначенные лица Ситуационно

2.5.8
Инструктаж сотрудников школы и педагогов 

по противодействию экстремизму и 
терроризму.

Ответственный за безопасность в образовательной 
организации Два раза в год

2.5.9 Накопление методического материала по 
противодействию экстремизму. Администрация школ, классные руководители В течение года

2.5.10 Изучение педагогами нормативных 
документов по противодействию экстремизму. Администрация школ Сентябрь

2.5.11 Рассмотрение на родительских собраниях, Заместитель директора по воспитательной работе, В течение года
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№ п/п

2.5.12

2.5.13

2.5.14

2.5.15

2.5.16

Мероприятия

вопросов связанных с противодействием 
экстремизму: - «Проблемы нетерпимости и 

экстремизма в подростковой среде»;
Мероприятия по изучению культуры и 

 традиций других народов.______
Диагностическая работа с целью исследования 

личностных свойств толерантности у 
________________ учащихся.________________

Ознакомление вновь прибывших учащихся с 
памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после 
зачисления.

Благотворительные акции «Дети детям».
Беседа с учащимися о последствиях ложных 
сообщений о готовящихся террористических 

актах

Исполнители

классные руководители

Заместитель директора по воспитательной работе, 
___________ классные руководители____________

Заместитель директора по воспитательной работе, 
классные руководители

Классные руководители

Заместитель директора по воспитательной работе

Заместитель директора по воспитательной работе

Сроки исполнения

В течение года

Сентябрь

Ситуационно

В течение года

январь

2.5.17 Проведение плановой эвакуации учащихся Преподаватель ОБЖ 2 раза в год

2.5.18
Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 
_______________ экстремизму_______________

Учителя обществознания В течение года

2.5.19 Выявление детей, состоящих в разного рода 
экстремистских группировках. Педагогический состав школ

2.5.20

2.5.21

2.5.22

Практическая направленность занятий по ОБЖ 
по мерам безопасности, действиям в 

_________ экстремальных ситуациях__________
Учитель ОБЖ

Проведение анонимного анкетирования среди 
учащихся в возрасте от 14 до 17 «Отношение к 

экстремизму»
МАОУ Светлоярская СШ №1

Конкурс рисунков «Экстремизму нет» среди 
воспитанников пришкольного летнего лагеря 

«Солнышко» с дальнейшей организацией
МАОУ Светлоярская СШ №1

В течение года

В течение года

2 полугодие 2017г.

2 полугодие 2017г.
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№ п/п Мероприятия

выставки данных рисунков

2.6

Разместить на территории Светлоярского 
муниципального района уличные 

информационные щиты по тематике 
профилактики экстремизма и терроризма (не 

менее 2-х объектов)

Секретарь антитеррористической комиссии в 
Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области



Исполнители
1

Сроки исполнения

Отдел архитектуры, строительства и жилищно — 
коммунального строительства администрации 

Светлоярского муниципального района, МУ РУЗР
I -  II квартал 2 0 17г.

А. В. Бурлуцкий


